
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 6 КЛАСС 
Название курса Русский язык 
Класс 6 
Количество часов 204 часа  (6 часов в неделю) 
Составители Учителя русского языка и литературы 
УМК - составлена на основе авторской программы Баранова М. Т., 

Ладыженской Т. А., Шанского Н. М.(Баранов М. Т., 
Ладыженская Т. А., Шанский Н. М. Программы 
общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. – 
М.: Просвещение, 2008). 
 - ориентирована на использование учебника: М. Т. Баранов, Т. 
А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова. Русский язык: Учеб. для 5 
кл. общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. 
Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др., под ред. Академика РАО, 
доктора филологических наук Н.М. Шанского.– М.: 
Просвещение. 

Цель курса - формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 
компетенции учащихся. 
- овладение учащимися  знаниями о языке как знаковой системе 
и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании;  
- формирование умений опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 
осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию 

Структура курса Повторение изученного в 5 классе - 14ч 
Лексика и фразеология. Культура речи – 12ч 
Словообразование. Орфография. Культура речи – 21ч 
Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное – 24ч 
 Имя прилагательное – 28ч 
 Имя числительное – 21ч 
Местоимение – 28ч 
Глагол – 26ч 
Повторение – 30ч 

 



 
Название курса Математика 
Класс 6 класс 
Количество часов 170 
Составители  Учителя математики 
 УМК:Н.Я.Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чеснаков, С.И. Шварцбурд  

«Математика 6». 
Цель курса  Овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 
смежных дисциплин, продолжения образования; 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств 
личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 
современном обществе, свойственных математической деятельности: 
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах 
математики как универсального языка науки и техники, средства 
моделирования явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике 
как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 
общественном развитии. 

Структура курса  Делимость чисел (15 ч) 
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (24 ч) 
Умножение и деление обыкновенных  дробей (30 ч) 
Пропорции (17 ч) 
Положительные и отрицательные числа (11 ч) 
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (10 ч) 
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч) 
Решение уравнений (16 ч) 
Координаты на плоскости (7ч) 
Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей (9 ч) 
Повторение (19 ч ) 



 
Название курса Обществознание 
Класс 6 
Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 
Составители Учителя истории и обществознания 
УМК - составлена на основе Программа курса для  5- 7 классов 

общеобразовательных учреждений. Кравченко А.И. 
Обществознание. М.: «Русское слово». 
- учебник: Кравченко А.И. Обществознание. Учебник для 6 
класса. Допущено Министерством образования РФ. ООО ТИД 
«Русское слово». 

Цель курса заложить у учащихся основы знаний, необходимых для изучения 
общественных проблем в старших классах;  
ввести учащихся в мир общественных отношений и научится 
жить в этом мире;  
способствовать определению учащимися места в мире и 
выработке жизненной стратегии;  
способствовать формированию у учащихся представления о себе 
как гражданине общества. 

Структура курса  Раздел 1. Общество и человек - 7 ч 
 Раздел 2. Экономическая сфера общества - 7 ч  
 Раздел 3. Социальная сфера общества - 4 ч 
 Раздел 4. Политика и право - 6 ч 
 Раздел 5. Духовная сфера общества - 4 ч 
 Раздел 6. Ребенок в обществе - 6 ч 
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Название курса История 
Класс 6 
Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 
Составители Учителя истории и обществознания 
УМК - составлена с учетом программы, рекомендованной 

Министерством образования программ и стандартов общего 
образования РФ 2004 г. 
- ориентирована на использование учебников:  
История Средних веков. 6 класс. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, 
История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 
класс/ авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: 
«Просвещение». 

Цель курса - воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 
доктрин; 
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 
и процессов современного мира, определять собственную позицию по 
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, 
формирование целостного представления о месте и роли России во 
всемирно-историческом процессе; 
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации; 
- формирование исторического мышления – способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 
личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности. 

Структура курса История средних веков – 32 ч 
Тема 1. Рождение средневековой Европы - 9 ч 
Тема 2. Византия и православный мир – 2ч 
Тема 3. Арабы в 6-11 веках – 3ч 
Тема 4. Мир европейского средневековья – 5ч 
Тема 5. Взаимоотношения цивилизаций – 4ч 
Тема 6. Средневековый Запад в 11-15 вв. – 4ч  
Тема 7. Культура Западной Европы в средние века – 3ч 
Тема 8. Народы Азии и Америки в средние века – 2ч 
История России - 36 ч 
Тема 1. Киевская Русь – 9ч 
Тема 2. Раздробленность на Руси – 9ч 
Тема 3. Московская Русь – 13ч 
Итоговое повторение – 5ч 



 
 
Название курса Биология 
Класс 6 
Количество часов 34 ч (1 час в неделю) В ней предусмотрено 11 лабораторных работ. 
Составители Учителя биологии 
 Рабочая программа составлена  на основе программы авторского коллектива 

под руководством И.Н. Пономаревой (сборник программ по биологии для     
общеобразовательных    школ, гимназий и лицеев – М., изд. "Дрофа", 2001 г. 
стр. 57-108). 
- соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего 
образования по биологии (одобрен решением коллегии Минобразования России 
и Президиумом Российской академии образования от 23.12.2003 г. № 21/12, 
утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089). 
- ориентирована на использование учебника: Пономарева И.Н. Биология: 6 кл: 

бник для общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, 
 М. Чернова, под ред. проф. И.Н.Пономаревой.- 4-е изд., испр.- М.: "Вентана-

ф", 2010 
Принятие решения об использовании учебно-методических комплектов 

Цель курса - обеспечить понимание высокой значимости жизни, понимание ценности 
знаний о своеобразии царств: растений, бактерий и грибов в системе 
биологических знаний научной картины мира и в плодотворной практической 
деятельности; сформировать основополагающие понятия о клеточном строении 
живых организмов, об организме и биогеоценозе как  особых формах (уровнях) 
организации жизни, о биологическом разнообразии в природе Земли как 
результате эволюции и как основе ее устойчивого развития. 

Структура курса Введение. 1ч 
1. Общее знакомство с растениями. 3ч 
2. Клеточное строение растений. 2ч 
3. Органы цветковых растений. 9ч 
4. Основные процессы жизнедеятельности растений. 6ч 
5. Основные отделы царства растений. 5 ч 
6. Историческое развитие    растительного  мира на Земле. 2ч 
7. Царство Бактерии. 1ч 
8. Царство Грибы. Лишайники. 2ч 
9. Природные сообщества. 3ч 

 
 



 
 
 
Название курса 

 
 
Английский язык 

Класс 6 
Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 
Составители Учителя английского языка 
 Реализация данной программы осуществляется при  помощи УМК  «Нарpу 

English.ru» 
Программа курса английского языка к УМК Счастливый английский. ру/Happy 
English.ru для 5 – 9 кл. общеобраз. учрежд. Кауфман К. И., Кауфман М.Ю 

Цель курса • развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной: 
• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 
• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 
этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 
условиях иноязычного межкультурного общения; 
• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации; 
• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий; 
• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры 

Структура курса 1. Ты помнишь нас? 7ч 
2. Планы на будущее 10ч 
3. Музеи  7ч 
4. В городе 8ч 
5. Этикет. Домашние животные 11ч 
6. Еда 9ч 
7. Досуг и увлечения 10ч 
8. Внешность и характеристика человека 8ч 



9. Особенности жизни и быта англичан 5ч 
10. Тоннель под Ла-Маншем 7ч 
11. Здоровый образ жизни 8ч 
12. История и достопримечательности Великобритании 7ч 
13. Резервное время 5 ч 

 



 
Название курса Литература 
Класс 6 
Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 
Составители Учителя русского языка и литературы 
УМК - составлена на основе авторской программы Т.Ф.Курдюмовой по 

литературе для общеобразовательных учреждений.5 -7 классы. 
- ориентирована на использование учебника: Литература. 5 кл. В 2 ч. 
Учебник-хрестоматия для 6 кл. общеобразовательных учреждений/авт.-
сост. Т.Ф.Курдюмова. 

Цель курса - формирование представления о литературе как виде искусства, с ее 
специфическими внутренними законами, литературным процессом и 
взаимосвязи с процессом историческим. 
- обеспечение высокого уровня читательского мастерства, формирование 
нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенного владения 
речью. 

Структура курса 1. Герой в мире художественного слова – 2ч. 
2. История человечества в произведениях литературы – 4ч. 
3. Литература XIX века – 32ч. 
4. Мир приключений и путешествий. Зарубежная литература - 12ч. 
5. Литература ХХ века – 13ч. 
6. Великая Отечественная война в литературе - 4ч. 
7. Итоговый урок – 1ч. 

 



 
Название курса География 
Класс 6 
Количество часов 35 ч (1 час в неделю),практических работ - 7 
Составители Учителя географии 
 Примерная программа основного общего образования по географии, 

«География Земли» (6 – 7 классы), авторская программа по географии (6 – 10 
классы) под редакцией И. В. Душиной. – М.: Дрофа, 2003. 
Учебник: Герасимова Т. П. Физическая география. Начальный курс. 6 класс. 
Учеб.для  общеобразовательных учреждений/ Т. П. Герасимова, Н. П. 
Неклюкова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2004. – 176 с.: ил.карт. 

Цель курса • освоение знаний об основных географических понятиях, географических 
особенностях природы своей области во всем её географическом 
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях её сохранения и 
рационального использования; 

• овладение умения ориентироваться на местности; использовать один из 
«языков» международного общения – географическую карту, 
статистические материалы, современные геоинформационные технологии 
для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 
данных; применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 
решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 
знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своей стране; экологической 
культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

• применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 
сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в 
ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей 
среды как сферы жизнедеятельности. 

Структура курса Введение 1ч 
1. Земля как планета 5ч 
2. План и карта 6ч 
3. Строение Земли. Земные оболочки 20ч 
4. Земля – планета людей 3ч 

 


	- учебник: Кравченко А.И. Обществознание. Учебник для 6 класса. Допущено Министерством образования РФ. ООО ТИД «Русское слово».

