
Аннотация к предмету «Английский язык» 6 класс 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного 

мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, 

повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в 

мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой 

народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной 

культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет 

барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою культуру, создавать 

положительный образ своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приёмами изучения ИЯ и универсальными 

учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные 

ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д. 

  



Аннотация к предмету «Занимательная математика» 6 класс 

Данный элективный курс предназначен для учащихся 6 класса и имеет практико-

ориентированную направленность. Добиться от учащихся глубокого и осознанного овладения 

большим количеством математических понятий нелегко, придерживаясь только академического 

стиля строгих определений и понятий. У учащихся 6 класса часто еще не сформировались 

интересы и склонности и текущие невысокие оценки вовсе не означают неспособность наверстать 

упущенное при условии, конечно, упорного труда, если появится интерес к предмету. Педагогика 

давно признала воспитательную ценность занимательных задач, поэтому в программе 

представлена подборка оригинальных занимательных задач и математических фактов.  

Чтобы  придать курсу привлекательность и поднять к нему интерес, в содержании занятий 

используются разнообразными средствами: задачами с необычными сюжетами, подстрекающими 

любопытство, занимательными экскурсиями в область истории математики, неожиданными 

применениями математики к практической жизни. 

Как правило, задачи решаются с привлечением минимальных сведений из арифметики и 

геометрии, но требуют сообразительности и умения логически мыслить, способствуют развитию 

памяти, внимания, воображения, речи, конструкторских способностей. Каждое занятие 

представляет собой сочетание развивающих упражнений с разнообразным познавательным 

материалом. Задания, поданные в игровой форме, способствуют развитию умственных качеств 

школьника, формированию общеинтеллектуальных умений, расширению кругозора, развитию 

познавательных способностей и в конечном итоге – достижению хороших результатов в учебе. 

Материал программы тесно связан с различными сторонами нашей жизни, а также с другими 

учебными предметами. В программу включены игры, задачи-шутки, задачи на смекалку, ребусы и 

кроссворды, которые способствуют развитию логического мышления.  

Курс «Занимательная математика» - это нетрадиционная форма работы с учащимися. Где 

используются  конкурсы, практические задания. Игра – форма познавательной деятельности, 

способствующая развитию и укреплению интереса к математике. Кроме этого, наряду с изучением 

математических фактов, проводится работа по формированию интеллектуальных умений и 

навыков. Учебный процесс ориентирован на рациональное сочетание устных и письменных работ. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, 

коммуникативных качеств личности. 

  



Аннотация к предмету «Изобразительное искусство» 6 класс 

       Программа составлена в соответствии с требованиями   Федерального   государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  и обеспечена УМК: Программы 

общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 

классы. Под. рук. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2010г.. Искусство в жизни человека. 6 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2010.   

  Основной целью данной рабочей программы является формирование духовно-

нравственного развития обучающихся, т.е. формирование у них качеств, которые отвечают 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии 

мира. 

            Настоящая программа по изобразительному искусству для 6 класса создана на основе 

нормативных документов, обеспечивающих реализацию программы ФГОС:  

- Федеральный государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден МОиН РФ приказом № 1897 от 17 декабря 2010 года; 

  - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№1897 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

         Задачи: 

• развитие художественно-творческих способностей обучающихся, образного и 

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

восприятия действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений декоративно-прикладного искусства; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях 

декоративно-прикладного искусства; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме; 

• формирование устойчивого интереса к декоративно-прикладному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Содержание рабочей программы построено на основе компетентностного подхода в 

соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются познавательная, 

информационно-комуникативная, рефлексивная деятельности. 

В учебном процессе формирование указанных деятельностей происходит при изучении 

любой темы, поскольку все виды деятельности взаимосвязаны. 

 

  



Аннотация к предмету «История» 6 класс 

Рабочая программа по истории для 6 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по учебным предметам. Предметная линия учебников А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной.6 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций (ФГОС). М.: Просвещение,2014. 

(Стандарты второго поколения). Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. Агибалова, Е. В. История Средних веков. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / Е. 

В. Агибалова, Г. М. Донской. — М.: Просвещение, 2014. Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 2. Данилов, А. А. История России. С древнейших 

времен до конца XVI века. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулина. — М.: Просвещение, 2014. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 Количество часов по рабочему плану: всего 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Особенности программы — ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной 

истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История Средних веков» 

формирует общую картину исторического развития человечества, представления об общих, 

ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с конца V по XV в. - от падения Западной 

Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. При этом, так как на 

всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается на определяющих 

явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. 

Курс дает возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании основ 

современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, которые так или 

иначе вошли в историю современной цивилизации. Преподавание курса «История России с 

древнейших времен до конца XVI века» предполагает детальное и подробное изучение истории 

родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и 

трактовок. Изучение зарубежной истории помогает определить место России в истории 

человечества, увидеть особенности ее развития и черты сходства с другими странами. 

  



Аннотация к предмету «Краеведение» 6 класс 

Данная программа составлена с учетом следующих документов. 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования. 

 Никулина Т.Е., Владимирова Р.А. История Удмуртии: Программа для 6-9 классов 

общеобразовательных школ. – 2е издание, дополненное. – Ижевск: ИПК и ПРО УР, 2007.  

Цель курса – формирование объективного подхода к историческим событиям на основе 

толерантного отношения к истории и культуре народов Удмуртии. 

Задачи курса: 

 Познакомить с особенностями культуры, расселения, занятий народов Удмуртии 

 Научить работать с историческими источниками по истории края 

 Развивать чувство гордости и уважения своей «Малой Родиной» 

 Дать навыки публичных выступлений, умения отстаивать свое мнение 

 Научить самостоятельно искать и обрабатывать информацию по истории края. 

  



Аннотация к предмету «Литература» 6 класс 

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные 

программы по учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 год); 

с авторской программой В.Я. Коровиной. - Москва «Просвещение» 2011   и учебника для 

учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2-х частях / 

Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, - 2-е изд. - М: Просвещение, 2013.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

  



Аннотация к предмету «Математика» 6 класс 

Рабочая программа по математике для 6 класса разработана на основе примерной программы 

по математике основного  общего образования.  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, 

коммуникативных качеств личности. 

В ходе  освоения содержания курса математики в 6 классе учащиеся получают 

возможность развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру. Курс строится на индуктивной основе с 

привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается 

на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде 

правил. 

  



Аннотация к предмету «Музыка» 6 класс 

Рабочая программа по музыке для 6 класса составлена в соответствии с Федеральным ба-

зисным планом, Примерной программой общего образования по музыке и содержанием про-

граммы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной 

Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2016) в соответствии с ФГОС 2 поколения. 

Программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, изложенных в ФГОС и конкретизирует содержание 

предметных разделов образовательного стандарта, предлагает для них примерное распределение 

учебных часов. 

Особенностью программы является то, что она не просто создана с опорой на 

педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, основные принципы и методы которой являются 

до настоящего времени прогрессивными и новаторскими, а строго следует логике тематического 

развития программы и поурочного планирования в целом. Для современного состояния 

музыкальной педагогики это имеет большое значение, поскольку идеи концепции, содержание и 

сама структура программы Д.Б. Кабалевского не только заложили основы развивающего, 

проблемного музыкального воспитания и образования, но, по сути дела, представляют собой 

научно обоснованный курс музыкальной эстетики, соответствующий школьному возрасту детей, в 

котором процесс познания музыкального искусства совершается с целью воспитания музыкальной 

культуры учащихся как части всей их духовной культуры. 

  



Аннотация к предмету «Обществознание» 6 класс 

Рабочая  учебная программа  по обществознанию  для 6класса составлена на основе 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта базового уровня общего 

образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и авторской программы 

Л.Н.Боголюбова «Обществознание. 6 – 11 классы». М.: Просвещение, 2009. 

Особенностью данной программы является то, что первый этап (VI кл.) изучения 

обществознания носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами 

социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по 

отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 

  Открывается курс темой «Человек», в которой рассматриваются важнейшие социальные 

свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг 

социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого (тема «Семья») до самого 

общественно значимого (тема «Родина»). Учащиеся расширяют круг сведений не только о 

важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, 

проявляющихся во взаимодействии с ними. Тема «Труд» включает необходимые азы экономичес-

ких знаний в сочетании с показом общественного значения труда и качеств, связанных с 

отношением к труду и его результатам. Тема «Добродетели» посвящена нравственным качествам 

человека, тесно связанным с важнейшими понятиями морали: добро как благо; доброта и бла-

городство как качества человека; зло и способность человека противостоять ему. 

  



Аннотация к предмету «Основы прикладной подготовки спасателей» 6 класс 

Программа по специальной  подготовке составлена с учетом требований, предъявляемых к 

квалификации спасателей, согласованных с Министерством труда и занятости населения, а также 

федеральных законов «О защите населения, территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» и «Об аварийно – спасательных службах и статусе спасателей».  

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности 

дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», 

«Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 раз в неделю). 

Учебный курс «Основы прикладной подготовки спасателей» в основной школе строится так, 

чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

 профессиональное самоопределение; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся 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 учащихся умений и навыков профессии спасателя. 

  



Аннотация к предмету «Биология» 6 класс 

Рабочая программа учебного курса биологии 6 класса составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

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

- программы по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. 

Корниловой,  А.Г.Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 2015); 

- основной образовательной программы основного общего образования.  

 Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных 

действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 6-х классов 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 час  в неделю, 34 часа в год. 

     В рабочей программе нашли отражение идеи, направленные на формирование у 

обучающихся целостной картины материального мира, раскрытие вопросов единства живой и 

неживой природы и уникальности жизни на планете Земля. При изучении многообразия 

природных явлений (физических, химических, биологических) особое внимание уделяется 

экологическим аспектам взаимосвязей живой и неживой природы. В рабочей программе также 

заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

      На основании примерных программ Министерства Образования РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания по биологии, в 6-х классах реализуется базовый 

уровень. Курс биологии 6 класса продолжает пятилетний цикл изучения биологии в основной 

школе.  

  



Аннотация к предмету «Природа родного края» 6 класс 

Рабочая программа учебного курса «Природа родного края» для 6-ого класса реализуется в 

части учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса, составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ МО и Н №1897 от 17.02. 2010 с изменениями и дополнениями), 

образовательной программой основного общего образования в соответствии с ФГОС второго 

поколения МБОУ «СОШ №57» на 2017-2018 учебный год. 

-Цель: 

Систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию 

регионального курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями.  

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-

методические  

Задачи: 

- закрепить и отработать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении 

курсов «География: начальный курс» ; 

- развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении природы и человека; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-географических и 

общественно-географических знаний; 

- включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого материала с 

целью составления схем, раскрывающих связи между природными объектами и явлениями.  

- приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем ребенка 

мире; 

- познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и 

средством обучения; 

- научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в 

классе. 

А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью 

общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все, что 

он сам делает в окружающем его мире. 

 

  



Аннотация к предмету «Основы военной подготовки» 6 класс 

Программа курса «Основы военной подготовки» разработано в соответствии с Конституцией 

РФ, Федеральные законы «Об образовании», «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О 

воинской обязанности и военной службе», Общевоинскими уставами ВС РФ, типовым 

Положением о кадетской школе и кадетском классе, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ о подготовке граждан к военной службе. 

При разработке программы использованы рекомендации Министерства Образования и 

Министерства Обороны РФ, Программы военной подготовки суворовских училищ. 

Основной целью курса «Основы военной подготовки» является ранняя профессиональная 

ориентация и подготовка кадет к осознанному выбору профессии служения Отечеству на военном 

поприще. Для достижения данной цели в программе предусмотрено проведение как 

теоретических, так и практических занятий, контрольных работ и зачетов по сдаче нормативов. 

В рабочую программу «Основы военной подготовки» включены следующие разделы: 

 Вооруженные силы и кадетское движение 

 Строевая подготовка 

 Обеспечение безопасности военной службы 

 Общевоинские Уставы 

 Тактическая подготовка 

 Основы стрелковой (огневой) подготовки 

 Основы медицинской подготовки 

 Основы военной топографии 

 Основы защиты от оружия массового поражения 

 Военно-прикладная физическая подготовка 

  



Аннотация к предмету «География» 6 класс 

Рабочая программа по географии для 6 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ МО и Н 

№1897 от 17.02. 2010 с изменениями и дополнениями), примерной программы основного общего 

образования  по географии, основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ №57», авторской программы по географии под редакцией Т. П. Герасимовой, Н. П. 

Неклюковой. 

География относится к предметной области «Общественно-научные предметы. Основы 

духовно-нравственной  культуры народов России». В соответствии с учебным планом МБОУ 

«СОШ №57» на изучение учебного предмета «География» в 5 классе отведено 34 часа в год или 1 

час в неделю.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: Т. П. Герасимова Т. 

П. , Неклюкова Н. П.. Начальный курс. 6кл.: учебник Т. П. Герасимовой, Н. П. Неклюковой. – 5 

изд., - М.: Дрофа, 2016. 

Данная рабочая программа соответствует ФГОС основного общего образования по 

географии, рекомендована Министерством образования и науки РФ.  

Начальный курс географии достаточно стабилен, изучение начинается с 5 класса. В его 

структуре заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, 

расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, 

самостоятельности в приобретении новых знаний. 

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, учащиеся приобретают топограф – картографические знания и обобщенные приемы 

учебной работы на местности, а также в классе. 

Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается формирование 

географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, школьники овладевают 

первоначальными представлениями, понятиями, причинно – следственными связями, а также 

умениями, связанными с использованием источников географической информации, прежде всего, 

карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений 

(знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

 

  



Аннотация к предмету «Безопасность жизнедеятельности» 6 класс 

Рабочая программа курса «Безопасность жизнедеятельности» составлена на основе 

комплексной программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - М, «Просвещение» 2014г. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 раз в неделю). 

Учебный курс «Безопасность жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы 

были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся 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 учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

  



Аннотация к предмету «Физкультура» 6 класс 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 6-х классов 

общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ № 57» разработана в соответствии с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и 

Программой «Физическая культура  5-9 классов», под редакцией В.И.Ляха. Данная программа 

была выбрана, так как реализует требования ФГОС. При создании программы учитывались  

потребности современного   российского    общества в физически  крепком и дееспособном  

подрастающем  поколении,  способном активно включаться в разнообразные формы здорового 

образа жизни, использовать ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и 

самореализации.  В программе  нашли свое отражение  объективно сложившиеся реалии 

современного  социокультурного  развития  общества,  условия  деятельности  образовательных  

учреждений,  требования  учителей и методистов о необходимости   обновления   содержания   

образования,   внедрения   новых  методик  и  технологий  в  образовательно-воспитательный  

процесс.  

Целью  учебной  программы  по  физической  культуре  является  формирование  у  

учащихся  основной школы  здорового  образа  жизни,    развитие   интереса  и  творческой  

самостоятельности  в  проведении  разнообразных  форм  занятий   физической культурой.   

Реализация данной      цели     обеспечивается    содержанием   учебного   предмета   дисциплины   

«Физическая культура»,     в качестве   которого     выступает физкультурная (двигательная) 

деятельность человека,  ориентированная  на  укрепление   и  сохранение  здоровья,   развитие   

физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных навыков и 

умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

–  укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих   систем организма; 

–  совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным  играм,   физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

–  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

–  развитие  интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

–  обучение  простейшим способам контроля за физической  нагрузкой, отдельными 

показателями   физического развития и физической подготовленности. 

 

  



Аннотация к предмету «Русский язык» 6 класс 

Рабочая  программа составлена на основе Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, примерной основной образовательной  программы основного 

общего образования, реестра Минобрнауки РФ, в соответствии с программой и УМК под 

редакцией  Разумовской М.М. 

    

       Целями изучения русского (родного) языка   в основной школе являются:   

      - воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к 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, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, 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.);   

     - овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного 

использования языка в разных ситуациях общения,   нормами речевого этикета; освоение  знаний 

об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования; развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии 

русского языка; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию.   

  



Аннотация к предмету «Технология» (девочки) 6 класс 

Рабочая программа  « Технология:  Обслуживающий труд» под редакцией О.А.Кожиной  

составлено на основе примерной программы «Технология»  6 класс М.» Просвещение 2010 год в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования ( приказ Министерства и науки РФ от 17 декабря 2010№1897). 

Целью обучения является подготовка подрастающего поколения к самостоятельной жизни, 

осознание ими своих интересов, способностей, общественных ценностей и своего места в 

обществе.  Формируется добросовестное отношение к труду, понимание его роли в жизни 

человека, развивается интерес к трудовой деятельности. 

С помощью активных средств формируется добросовестное отношение к труду, понимание 

его роли в жизни человека и общества, развивается интерес к трудовой деятельности.  

В процессе трудового обучения ставятся задачи: 

-  научить планировать свою работу; 

- корректировать и оценивать свой труд, применять знания, умения, полученные на уроках; 

- воспитывать трудолюбие, внимательность, чувство ответственности; 

- формировать эстетический вкус; 

- прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры, аккуратности; 

- развивать логическое мышление и творческие способности. 

На уроках особое внимание уделяется обучению планировать процесс работы, анализировать 

свои действия и их результаты. Школьники учатся работать в малых группах, пользоваться 

инструкционными картами, составлять план действий, доводить работу до конца. Обучение 

ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках математики, истории, 

ботаники, рисования и др.Программа содержит основополагающие сведения по 

материаловедению, ряду технологий, которые применяются в домашнем хозяйстве: 

проектирование и изготовление одежды, рукоделие, обработка пищевых продуктов, интерьер 

жилища, художественные ремесла. Знания, включенные в программу, вызывают познавательный 

интерес учащихся, что способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию 

школьников. 

  



Аннотация к предмету «Технология» (мальчики) 6 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования 

по технологии, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного 

плана, авторского тематического планирования учебного материала В.Д.Симоненко (вариант для 

мальчиков) и требований к результатам общего образования, представленных в Федеральном 

образовательном государственном стандарте общего образования, с учетом преемственности с 

примерными программами для начального общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. 

Индустриальные технологии. 6 класс».  Учебник  для учащихся общеобразовательных 

учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2012. 

            Настоящая программа по технологии для 5 класса создана на основе нормативных 

документов, обеспечивающих реализацию программы ФГОС:  

- Федеральный государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден МОиН РФ приказом № 1897 от 17 декабря 2010 года; 

  - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№1897 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

       

Цели обучения: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого 

человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, 

творческой деятельности;  

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере промышленного 

производства;  

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя для 

этого технико-технологические знания. 

 


