
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

6А класс 

Рабочая программа по учебному предмету составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на 

основе Программы основного общего образования по  русскому языку  М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М. Шанского,    Л.А. Тростенцовой,  А.Д. Дейкиной  (М.Т. Баранов,  Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский и другие. Программа по  русскому языку. //Программы для 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2016. 

Программа реализована в УМК творческого коллектива Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л. 

А. Тростенцовой и др., 5-9 классы Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.  

Русский язык. В 2-х частях+ CD (ФГОС)  М., Просвещение, 2017 (код учебного пособия по 

ФПУ: 1.2.1.1.4.2).  

Программа рассчитана на 204 часа (6 часов в неделю) в соответствии с учебным и календарным 

учебным планами АНО ОМШГУ на 2018-2019 учебный год. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как  

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений  

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных  

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые  

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка в 6 классе по данной программе сводятся к следующему: 

1) развивать и совершенствовать все виды речевой деятельности учащихся: чтение, аудирование, 

говорение, письмо; 

2) формировать общеучебные умения и навыки: коммуникативные, интеллектуальные, 

информационные, организационные; 

3) формировать прочные орфографические умения и навыки;  

4) способствовать овладению нормами русского литературного языка и обогащению словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

программы. Она состоит из нескольких  тематических блоков. Основные разделы 

содержания:  

1.Язык. Речь. Общение. Текст. 

2.Повторение пройденного в 5 кл.  

3.Лексика и фразеология. Культура  речи 

4.Словообразование и орфография. Культура речи.  

5.Морфология (имя существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол). 

Орфография. Культура речи.  

6.Повторение и систематизация изученного в 6 классе 



К концу 6 класса обучающиеся должны знать определения основных языковых явлений, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы и приводить нужные примеры. Для успешного освоения предмета учащимся 

необходимо овладеть умениями и навыками в следующих разделах: аудирование, чтение, 

говорение, письмо, фонетика и орфоэпия, графика, морфемика, лексикология, морфология, 

орфография, синтаксис и пунктуация, связная речь. 

     Предполагаемыми предметными результатами  освоения учащимися 6 класса программы по 

русскому языку являются: 

1) в познавательной сфере: 

представление об основных функциях языка, освоение базовых понятий лингвистики; 

овладение основными стилистическими ресурсами, нормами русского языка, нормами речевого 

этикета; распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий и уместное 

употребление их в речи; проведение различных видов анализа слова, предложения  и текста; 

совершенствование компетентности, необходимые для аргументации, комментария, 

обоснования собственной точки зрения;  понимание роли изобразительно-выразительных 

средств языка в анализируемом тексте; чтение  и составление  научно-популярных, 

публицистических  и художественных текстов; владение  терминологическим аппаратом; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

приобщение к духовно-нравственным ценностям; умение характеризовать темы и 

проблематику текстов (вечные, национальные, исторические, темы искусства) и проблемы 

(социально-политические, нравственно-этические, национально-исторические, культурно-

бытовые, мифологические, философские, религиозные и др.). 

3) в коммуникативной сфере: 

формирование  компетентности осмысленного чтения  и адекватного восприятия прочитанного; 

формирование компетентностей, необходимых для создания устных монологических 

высказываний разного типа; создание  творческих работ на общелингвистические и 

общекультурные темы; 

          4) в эстетической сфере: понимание образной  природы  языка; понимание 

коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; осознание эстетической функции языка и 

способность оценивать данную сторону языка при анализе текстов, формирование  

эстетического вкуса. 

Специфика курса русского языка требует особой организации учебной деятельности 

школьников с привлечением интерактивных технологий, предполагает включение учащихся в 

создание презентаций, в проектную   и исследовательскую деятельность. Контроль за 

деятельностью учащихся предполагается осуществлять при помощи диктантов 

(предупредительный, объяснительный, выборочный, графический, творческий, свободный, 

«Проверяю себя»), диктантов с грамматическими заданиями, тестов, изложений, комплексного 

анализа текста, сочинений по началу, по заданному плану, по сюжетным картинкам текстов 

определенного типа и стиля речи. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе 

6А класс 

Рабочая программа по учебному предмету составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на 

основе Примерной программы по литературе для основной школы и Примерных  программ по 

учебным предметам (Литература. 5-9 классы), программы  «Литература: программа для 5—9 

классов : основное  общее образование / Т.В. Рыжкова, В.П.Ваюшина, М.С. Костюхина и др.]; 

под ред. И. Н. Сухих. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 157с.  Программа 

реализована в УМК творческого коллектива Т.В.Рыжковой, Г.Л.Выриной и других под ред. 

И.Н.Сухих (Литература. 6 класс. В 2-х частях. М., Издательский центр «Академия» (код 

учебного пособия по ФПУ: 1.2.1.2.6.2) 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) в соответствии с учебным и календарным 

учебным планами АНО ОМШГУ на 2018-2019 учебный год. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ литературоведения, которое изучает это искусство. 

Программа исходит из следующих целей и задач литературного образования. 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного  и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественной произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературе; 

 

 выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

 

 грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. 

Воспитательные задачи: 

 формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и глубокого 

постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого интереса к книге; 

 воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. 

 

Образовательные задачи: 

 формирование умений творческого углублённого чтения, читательской самостоятельности, 

умений видеть текст и подтекст, особенности создания художественного образа, освоение 

предлагаемых произведений как искусства слова; 

 формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, составить 

конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и 

рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и 

мирового искусства. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся  должны знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные  теоретические  понятия,   связанные  с изучением исторических произведений 

(исторические жанры,  особенности решения проблемы  времени на страницах 

художественного произведения и др.); 

уметь: 

 определять связь литературного произведения со временем; понимать сложности 

соотношения времени изображенного, времени, когда создано произведение, и времени, когда 

оно прочитано; 

 использовать различные формы изучения художественных произведений исторической 

тематики: исторический комментарий, исторический документ, сопоставление изображения 

одних и тех же событий в произведениях разных жанров и в произведениях разных писателей; 

 определять авторскую позицию писателя; 

 создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной эпохи; 

 пользоваться   различными   справочными   изданиями, в том числе и связанными с 

исторической тематикой; 

 использовать различные виды искусства для комментирования произведений о 

конкретной эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной эпохе. 

 правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических 

произведений; 

 выразительно читать произведения или отрывков из них наизусть; 

 осмысливать и анализировать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно 

художественное произведение; 

 определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматические тексты); 

 обосновывать своё суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о 

прочитанном  произведении; 

 выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

 составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться справочным 

аппаратом учебника; 

 владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, 

рефератов; 

 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, 

делать выводы и умозаключения; 

 умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

Основные разделы содержания:  

1.Герой  в  мифах 

2.Герой  и  человек  в  фольклоре. 

3.Герой и человек в литературе. 

4.Человек  в  историческом  времени. Человек  в  эпоху  крепостного  права. 

5.Человек, цивилизация, природа. 

6.Человеческие  недостатки. 

7.Человек  в  поисках счастья. 

8.Дружеские чувства в жизни человека. 

9.Человек в экстремальной ситуации. 

 

 

Предполагаемыми предметными результатами  освоения учащимися 6 класса программы по  

литературе являются: 



 воспитание  творческой личности путём приобщения к литературе как искусству слова; 

 совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать 

текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

  совершенствование читательского опыта; 

 совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе 

досуговому, чтению; 

 совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги 

по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 

 развитие интереса к творчеству; 

 развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

развивать навыки характеристики текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами на уроках литературы различных типов; 

 развитие  умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; 

составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы 

различных типов и жанров; 

 формирование  умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов 

текстов; 

 формирование  умения по применению литературоведческих понятий для характеристики 

(анализа) текста или нескольких произведений. 

 

Основные формы контроля знаний и умений учащихся подразделяются на промежуточные и 

итоговые. 

 

К промежуточным формам аттестации относятся: устный пересказ, выразительное 

чтение текста художественного произведения, заучивание наизусть стихотворных текстов, 

устный или письменный ответ на вопрос, характеристика героя или героев художественных 

произведений, установление ассоциативных связей с произведениями различных видов 

искусства, определение принадлежности литературного текста к тому или иному роду и жанру 

и другие. 

К итоговым формам аттестации относятся: письменный анализ произведений или их 

фрагментов, выполнение творческого задания по созданию собственного художественного 

текста, написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений, защита 

проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

6А класс 

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

английскому языку и авторской программы Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. 

Английский в фокусе (Spotlight) 6. – М.:Express Publishing. Просвещение, 2013. 

 

Предмет Английский язык нацелен на развитие коммуникативной компетенции на 

английском языке в совокупности ее составляющих:  речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации рабочая программа рассчитана на 34 учебных недели, что составляет 

102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

В структуру курса английского языка в 6 классе включены следующие разделы: 

1) Кто есть кто 2) Вот и мы  3) Поехали 4) День за днем 5) Праздники 6) На досуге 7) Вчера, 

сегодня завтра 8) Правила и инструкции  9) Еда  10) Каникулы  

 

Планируемые результаты изучения курса английского языка в 6 классе: 

Ученики должны знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); особенности структуры 

простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; основные нормы речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; расспрашивать 

собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал;  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах 

и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

и выделять для себя значимую информацию;  понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные;  использовать переспрос, просьбу повторить; 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 писать письма английскому сверстнику; заполнять анкету, опросный лист; готовить 

вопросы для интервью; составлять план на следующий день (неделю); составлять план 

рассказа; излагать кратко содержание прочитанного, используя фразы из текста; писать заметки 

в газету. 

 

Текущий контроль осуществляется систематически в форме тестов, проверочных работ, 

срезов. Промежуточная аттестация проводится в конце изучения каждого раздела, 

программой предусмотрено проведение 10 контрольных работ, по завершении курса 

проводится итоговая работа. 



Аннотация к рабочей программе по математике 

6А класс 

Учебный предмет «Математика» включен в предметную область «Математика и информатика» 

в структуре основной образовательной программы.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897. Составлена 

на основе авторской программы основного общего образования по математике А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2014. — 152 с.).  

Цели изучения предмета:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

• интеллектуальное и культурное развитие личности. Задачи программы обучения:  

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 • формирование таких качеств личности как: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, способность к преодолению трудностей; 

 • овладение предметными умениями. 

 Структура учебного предмета включает следующие разделы:  

делимость натуральных чисел,  

обыкновенные дроби,  

отношения и пропорции,  

рациональные числа и действия над ними.  

 

Изучение математики в 6 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. 

 В результате изучения курса математики учащиеся научатся: 

• правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи; 

• выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями и рациональными числами;  

• распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники, 

многоугольники, окружность, круг);  

• изображать указанные геометрические фигуры;  

• владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для построения 

и измерения отрезков и углов;  

•  выполнять вычисления по формулам, переходить от одних единиц измерения к другим в 

соответствии с условиями задачи;  

• находить числовые значения буквенных выражений.  

 



На освоение данной программы учебным планом отводится 170 часов в год. ( 5 ч в неделю, 34 

учебных недели).  

 

Содержание учебного предмета:  

1. Делимость натуральных чисел (22 часа)  

2. Обыкновенные дроби (46 часов)  

3. Отношения и пропорции (35 часов)  

4. Рациональные числа и действия над ними (81 час)  

5. Повторение и систематизация учебного материала (25 часов)  

6. Административные контрольные работы (2 часа)  

 

Текущий контроль в форме проверочных работ, математических диктантов и тестов 

осуществляется каждые 1-2 урока.  

Промежуточная аттестация в форме контрольных работ – по итогам каждой пройденной 

темы (13 работ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории 

6А класс 

Данная рабочая  программа базового уровня по истории  на 2018-2019 учебный год 

предназначена для учащихся 6 класса средней общеобразовательной школы  и составлена  на 

основе нормативных правовых документов:  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

ФГОС основного общего образования;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

Примерная программа по истории. 5-9 классы. – Примерные программы по учебным 

предметам. История. 5-9 классы: проект -  М : Просвещение, 2015.- (Стандарты второго 

поколения),  

Рабочая программа и тематическое планирование курса "История России" 6-9 классы 

(основная школа) / А.А. Данилов, О.Н.Журавлева, Е.И.Барыкина; Журавлева О. Н. История 

России. Поурочные рекомендации. 6 класс. – М.: Просвещение, 2016; 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: Агибалова Е.В. История Средних 

веков. 6 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Е.В.Агибалова, Г.М.Донской. – 

М.: Просвещение, 2014.Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. История России 

История России: учебник: 6 класс: в 2 ч. Просвещение, 2016. 

 

Цели курса:  

 формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 

эпоху Средневековья,  

 объединение различных фактов и понятий средневековой истории в целостную картину 

развития России и человечества в целом,  

 содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации;  

 познание окружающей действительности,  

 самопознание и самореализация. 

 

Предмет «История» изучается в 6 классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Содержание учебного предмета. 

 

История Средних веков 

Тема 1. Становление средневековой Европы.  

Тема 2. Византийская империя и славяне  

Тема 3. Арабский мир в VI-XI веках  

Тема 4. Феодалы и крестьяне  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII веках  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе  

Тема 8. Культура Западной Европы в XI-XIII веках  

Тема 9. Центральная и Юго-Восточная Европа в XIV-XV веках  

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

 



История России  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.  

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в  

Образование государства Русь 

Русь в конце X — начале XII в. 

Русь в середине ХII — начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII — XIV в.  

Формирование единого Русского государства 

 

Предметные результаты:  

 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого; 

 формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

В организации учебного процесса предусмотрен контроль над уровнем качества знаний 

учащихся в следующих формах: тестовая работа, индивидуальные карточки, диктанты, анализ 

схем, таблиц, фронтальный устный опрос, тематические тесты по изученному блоку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

6А класс 

Рабочая программа по обществознанию для основной школы предназначена для учащихся 6 

классов, изучающих предмет на базовом уровне.  

Программа разработана в соответствии Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ № 1897 от 17.12.2010 г. Министерства 

образования и науки Российской Федерации), Рабочей программой по обществознанию.  

 

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных (Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.). 

М.:Просвещение, 2014 г. Программа соответствует УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы». Данная линия учебников соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный 

перечень.  

В ходе изучения учебного предмета используется: Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. Обществознание. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.– М.: Просвещение, 2014 

 

Цели изучения обществознания в основной школе: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—

15лет),её познавательных интересов, мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;  

 воспитание нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения  к 

социальным нормам; 

 Формирование  приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации. 

 

Программа курса «Обществознание» в 6 классе рассчитана на 34 часа учебного 

времени (1час в неделю) и включает в себя следующие темы: 

Повторение – 1 час 

Человек в социальном измерении - 13 часов 

Человек среди людей - 11 часов 

Нравственные основы жизни – 5 часов. 

Итоговое обобщение во курсу - 4 часа. 

 

В программе предусмотрены практикумы, итоговая контрольная работа по курсу, 

организационно - деятельностная игра. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются:  

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах;  

 умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 



 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках;  

 адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;  

 преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями);  

 давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии 

6А класс 

Рабочая программа  по географии в 6 «А» классе составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного  стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897), примерной программы по географии для основной школы, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ, на основе авторской программы по географии 

для 6 классов общеобразовательных учреждений (автор Герасимова Т.П, Неклюева Н.П.), 

программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, а также планируемых результатов основного общего образования. 

 

  Основная цель «Начального курса географии» - систематизация знаний о 

природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с 

помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими 

объектами и явлениями. Уровень изучения предмета – базовый. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Герасимова Т.П, 

Неклюева Н.П. «География. Начальный курс». Москва: «Дрофа 2018 год. 

 

Тематическое планирование по предмету рассчитано на 34 учебных часа (1 

учебный час в неделю, 34 учебных недели) в 6-ых классах. 

 

Основные разделы программы: 

 

№

 № 

п\п 

Наименование разделов и тем 

1

1 
Введение 

2

2 
Виды изображения земной поверхности 

3

3 
Строение Земли. Земные оболочки. 

4

4 
Население Земли 

  

При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия 

о географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных 

оболочках. Кроме того, обучающиеся приобретают топограф – картографические знания и 

обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе. 

 

Текущий контроль осуществляется в формате   устных опросов, творческих работ, 

эссе, тестов и контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии 

6А класс 

   Естественнонаучное образование - один из компонентов подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Оно обеспечивает всестороннее 

развитие личности ребёнка за время его обучения и воспитания в школе. 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по биологии с учетом авторской  программы по биологии 

В.В.Пасечника (Рабочие программы. Биология 5 – 9 классы. Учебно-методическое пособие. - 

Москва, «Дрофа» 2014 г.) 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

В.В.Пасечника: 

– В.В. Пасечник «Биология. Многообразие покрытосеменных растений». 6 класс. М.: 

Дрофа, 2016. 

– Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Рабочая 

тетрадь.   М.: Дрофа, 2016. 

В соответствии с учебным планом на изучение  биологии в 6 классе отводится 1 час в неделю, 

34 часа в год соответственно. 

 

Цели и задачи программы: 

•   формирование представлений о целостной картине мира, методах научного познания и роли 

биологической науки в практической деятельности людей; 

•   приобретение знаний о строении, жизнедеятельности, средообразующей роли и значении 

растительных организмов в природе и в жизни человека; 

•   овладение умением применять полученные на уроках биологии знания в практической 

деятельности; 

•   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за растительными организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

•   систематизация знаний об объектах живой природы, которые обучающиеся получили при 

освоении курса биологии в 5 классе; 

•   воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в 

природе; 

•   использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде. 

 

Основные задачи обучения (биологического образования): 

•   ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание 

любви к природе; 

•   развитие познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

•   овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

•   формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному 

отношению к объектам живой природы. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Введение  

1. Строение и многообразие покрытосеменных растений.  

2. Жизнь растений  

3. Классификация растений.  

4. Природные сообщества. 



Содержание курса биологии в 6 классе строится на основе знаний, полученных 

обучающимися при освоении курса «Биология. Бактерии, грибы, растения» в 5 классе и  

направлен на формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

покрытосеменных растений, их многообразии и эволюции, а также воздействии человека и его 

деятельности на растительный мир. 

 

Деятельностный подход в обучении обеспечивается применением развивающих, 

исследовательских, личностно-ориентированных, проектных и групповых педагогических 

технологий. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе и самообразованию. 

 

Для организации тематического и итогового контроля предметных и метапредметных 

результатов обучения биологии в 6 классе в системе уроков предусмотрены практические и 

лабораторные работы, тестовые задания, срезовые и контрольные работы.  

 

Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке 

6А класс 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» 

(Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл, 5-7 кл., «Искусство»- 8-9 

кл./ Г.П. Сергеева, Е.Д. Крицкая, И.Э. Кашекова – Москва: “Просвещение”, 2014 год). 

Программа «Музыка» для основной школы (в данном издании 5 – 7 классов) имеет гриф 

«Допущено Министерством образования и науки Российской федерации».  

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры.  

Задачи:  

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения;  

- 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;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально- пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений;  

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

 

В соответствии учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа 

(из расчета 1 час в неделю, 34 учебные недели).  

 

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, 

обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а 

также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности.  

 

Содержание рабочей программы по предмету Музыка» в 6 классе: 

 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16ч)  

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч)  

 

Основная форма проведения занятий по программе - урок. Используются разные типы уроков 

музыки: урок-путешествие, урок-игра, уроки- концерты, урок-презентация, урок-праздник.  

 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки 

осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, викторины. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

6А класс 

Рабочая программа базового уровня по изобразительному искусству для 6-го 

класса составлена на основе нормативных правовых документов:  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

Авторской программы, разработанной народным художником России, академиком РАО и 

РАХ Б. М. Неменским. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» включен в образовательную область 

«Искусство».  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены 

стандартом. Программа разработана с учетом метапредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей школьников. 

 

Учебник: Неменская Л.А. / Под ред. НеменскогоБ.М.Изобразительное искусство. Искусство 

в жизни человека:  6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2013. 

Учебное пособие: Горяева Н.А.  Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 6 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений -рабочая тетрадь/под ред. Б.М. 

Неменского. -  М.: Просвещение, 2012. 

 

Планирование составлено на основе: 

Предметной линии УМК «Школа России»: 

1. Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и 

художественный труд: 1-8 классы» под руководством Б.М. Неменского. 

 -М.: Просвещение, 2010 

2.Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений -4-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

 

Цель учебного предмета – формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной. Художественно-эстетическое развитие учащегося 

рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его вхождения в 

мир человеческой культуры, и в то же время как способ самопознания и самоидентификации.  

Цель преподавания искусства в 6 классе - познание изобразительного искусства как способа 

художественного познания мира и выражения отношения к нему, как особой и необходимой 

форме духовной культуры общества. 

 

Задачи художественного развития учащихся в 6 классе: 

 Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни; 

 развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

 развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 



отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства;  

 формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Количество часов на изучения учебного предмета: 34ч (в год), 1 час в неделю. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 6 класса: «Изобразительное искусство в жизни человека.»  

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 9 час. 

 Мир наших вещей. Натюрморт. 7 час  

 Вглядываясь в человека. Портрет. 10 час. 

 Человек и пространство в изобразительном искусстве. 8 час. 

 

Требования к результатам освоения предмета: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 знать  о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления 

о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 



головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перс-

пективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и 

по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведению искусства; 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

На основании Положения об аттестации обучающихся проводится текущая, тематическая, 

промежуточная и итоговая аттестация.  

Система оценок при аттестации: 

Текущая и тематическая аттестация – баллы, %. 

Промежуточная и итоговая аттестация -  пятибальная 

 

Формы проведения проверки качества усвоения обучающимися программного 

материала: 

Текущая аттестация – поурочная оценочная деятельность результатов различных видов 

деятельности учащихся. 

Тематическая аттестация – тематическая оценочная деятельность творческих работ 

учащихся, проектов. Проводится 2-4 раза в четверть. 

Промежуточная аттестация – проводится на основании текущей и тематической аттестации 4 

раза в год.  

Итоговая аттестация – проводится на основании промежуточной аттестации.в конце 

учебного года. 

 

Виды проведения проверок: 

Письменная – творческая работа, изделие, проект, тест. 

Устная – устный ответ в форме рассказа, презентации; 

Комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии 

6А класс 

Настоящая  программа  раскрывает  содержание  обучения  технологии (технологии 

ведения дома)  учащихся  в  6-х  классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана 

на  68 часов в год (2 часа в неделю). За основу взято направление «Технологии ведения 

дома».  

Рабочая программа составлена на основе программы Технология: программа: 5-8 

классы/ И.А. Сасова. – М.: Вентана-Граф, 2014,  по учебнику Технология. Технологии 

ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ И.А. 

Сасова, М.Б. Павлова, М.И. Гуревич; под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2014 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение технологических знаний, технологической культуры;  овладение общетрудовыми и 

специальными умениями;  развитие познавательных интересов, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности;  получение опыта 

применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности. 

 

Задачи учебного курса:  приобретение графических умений и навыков; знакомство с 

наиболее перспективными и распространенными технологиями преобразования материалов, 

энергии и информации в сферах домашнего хозяйств;  знакомство с принципами дизайна, 

художественного проектирования; ознакомление с особенностями рыночной экономики и 

предпринимательства, овладение умениями реализации изготовленной продукции;  

формирование технологической культуры и культуры труда,  уважительного и бережного 

отношения к себе и окружающим людям. 

 

В ходе курса изучаются разделы: Технологии в жизни человека и общества, Основы 

проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность, Технологии домашнего 

хозяйства, Кулинария, Художественные ремёсла, Технологии обработки конструкционных 

материалов, Электротехника. 

В результате изучения технологии учащиеся должны знать/понимать: основные 

технологические понятия; назначения и технологические свойства материалов; назначение 

применяемых ручных инструментов, приспособлений; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций; влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и 

специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции; уметь: рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций; выбирать материалы, 

инструменты и оборудование для выполнения работ; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами;  проводить разработку учебного 

проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и 

условий. 

 Текущий контроль осуществляется по ходу обучения (устный опрос, упражнения), в конце 

каждой четверти проводится контрольная работа или тест. В рамках курса проводятся 

практические работы по темам. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

6А класс 

Рабочая программа по ОБЖ для 6А класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, рабочей программы 

основного общего образования по ОБЖ с учетом авторской программы по ОБЖ 

А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова (Рабочие программы. Основы безопасности 

жизнедеятельности 5 – 9 классы. Учебно-методическое пособие. - Москва, «Просвещение» 

2011 г.)  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренникова: – А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности 

жизнедеятельности » Учебник. 6 класс. (М.: Просвещение, 2016). – Т.А. Репина « Основы 

безопасности жизнедеятельности» Рабочая тетрадь. 6 класс. (Саратов.: Лицей, 2016).  

 

В соответствии с учебным планом на изучение ОБЖ в 6 классе отводится 1 час в неделю, 34 

часа в год.  

Цели и задачи программы:   

 понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья 

как индивидуальной и общественной ценности;   

 принятие обучающимися ценностей гражданского общества; 

  готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию;  

  формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, 

в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;   

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

  выработка у обучающихся антиэкстримистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

 

 Основные разделы дисциплины:  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности;  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Раздел 2. Основы здорового образа жизни;  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  

 

Содержание курса ОБЖ в 6 классе строится на основе деятельностного подхода с 

применением развивающих, личностно-ориентированных, проектных и групповых 

педагогических технологий. Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе и самообразованию. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной обладающей достаточными навыками 

и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации.  

Для организации тематического и итогового контроля предметных и метапредметных 

результатов обучения ОБЖ в 6 классе в системе уроков предусмотрены диагностические 

работы. Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

6А класс 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы учащихся и 

авторской программы "Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов" В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2012). Для прохождения 

программы в средней школе в учебном процессе можно использовать учебник: Виленский 

М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. «Физическая культура. Учебник для 5-7 

классов общеобразовательных учреждений». – М., Просвещение, 2012.   

 Целью программы по физической культуре в основной школе является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизация трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач 

на ступени основного общего образования: 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. 

 В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

6 классе  3 часа в неделю, общий объем учебного времени составляет 102 часа. Третий час 

на преподавание учебного предмета ≪Физическая культура≫ был введен приказом 

Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 г. № 889.      

 Структура и содержание предмета «физическая культура» в соответствии с ФГОС 

ООО включают три раздела: знания о физической культуре, способы двигательной 

деятельности, физическое совершенствование.       

 Программный материал делится на две части - базовую и вариативную.  

В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом 

учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка) заменяется кроссовой 

подготовкой. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

"Физическая культура". Вариативная часть включает в себя программный материал по 

баскетболу.            

В результате изучения предмета физической культуры обучающиеся 6 класса 

должны иметь представление о влиянии оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и увеличение 

продолжительности жизни; формах занятий физической культурой, их целевое назначение 

и особенности проведения; требования безопасности на уроках физической культуры.  

Уметь планировать и проводить индивидуальные занятия; выполнять приемы 

самообороны, страховки и самостраховки; выполнять комплексы упражнений общей 

физической подготовки; оказывать первую медицинскую помощь при травмах. 

Демонстрировать уровни физической подготовленности.     

 На основании Положения об аттестации обучающихся, проводится текущая, 

тематическая, промежуточная и итоговая аттестация. Текущая и тематическая аттестация 

– баллы, %. Промежуточная и итоговая аттестация проводится по пятибалльной системе. 

 


