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Аннотация к рабочим программам 6-го класса 

 

Русский язык 

 

Рабочая  программа учебного предмета «Русский язык» для учащихся 6 класса МКОУ 

«Александровская СОШ» разработана на основе примерной (авторской) программы по 

русскому языку для основных школ и в соответствии c рабочей программой по русскому 

языку к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский) – М.: Просвещение, 2012., рекомендованной (допущенной) 

Министерством образования и науки РФ, в соответствии с Федеральными  

Государственными стандартами образования – М.: Просвещение, 2012г. и основной 

образовательной программы основного общего образования  МКОУ «Александровская 

СОШ», утвержденной приказом  №45 от 31.08 2015 г. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 6 класс. Учеб.для  

общеобразоват. учреждений. / ( Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и 

др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2012.Учебный план МКОУ 

«Александровская СОШ» предусматривает обязательное изучение русского языка на 

этапе основного общего образования в 6 классе в объѐме 210 часов, что составляет 6 часов 

в неделю. 

 

 

Литература 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для учащихся 6 класса МКОУ 

«Александровская СОШ» разработана на основе примерной (авторской) программы по 

литературе для основных школ и в соответствии c рабочей программой по литературе к 

учебникам для 5 – 9 классов под редакцией Коровиной В.Я. //Программы для 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010., 

рекомендованной (допущенной) Министерством образования и науки РФ, в соответствии 

с Федеральными  Государственными стандартами образования – М.: Просвещение, 2012г. 

и основной образовательной программы основного общего образования  МКОУ 

«Александровская СОШ», утвержденной приказом  №45 от 31.08 2015 г. 

Учебный план МКОУ «Александровская СОШ» предусматривает обязательное 

изучение литературного чтения на этапе основного общего образования в 6 классе в 

объѐме 105 часов, что составляет 3 часов в неделю. 

Обязательное изучение литературы осуществляется в объѐме: 

в 5 классе — 70 ч, 

в 6 классе — 70 ч, 

в 7 классе — 70 ч, 

в 8 классе —70 ч, 

в 9 классе — 102 ч. 

В ГБОУ РМЭ «Национальная президентская общеобразовательная школа-

интернат» на изучение предмета «Литература» в 6 классе отведено 3 часа в неделю (105 

часа в год) – 1 час из школьного компонента. 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, 

на уроки развития речи, что позволит формированию прочных навыков, объяснения 
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конкретных литературных фактов, уроки развития речи направлены на 

совершенствование умений и навыков практическим путѐм. 

 

Английский язык 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для учащихся 6-го класса 

МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе примерной авторской программы 

«Enjoy English» (М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой, Программа английского языка для 

учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. Обнинск: Титул, 2012), 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в соответствии с 

Федеральными Государственными стандартами образования и основной   

образовательной  программы  основного общего образования МКОУ «Александровская 

СОШ», утвержденной приказом №45 от 31.08 2015 г  

Программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю). Учебный план отводит 

105 часов для обязательного изучения иностранного языка в  6 классе по 3 часа в неделю.  

 

 

Математика 

 

Рабочая  программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 6 класса 

разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования / Министерство образования 

и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011г.,  планируемыми результатами основного общего 

образования по математике, Примерной программы по математике  5 – 6 классов автор Н.Я. 

Виленкин и др., составитель программ: Т. А. Бурмистрова. «Просвещение», 2011 г., 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ и основной   образовательной  

программы  основного общего образования (5-9 классы, ФГОС) МКОУ 

«Александровская СОШ», утвержденной приказом №45 от 31.08 2015 г.    Согласно 

Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение математики на уровне основного общего образования отводится не 

менее 875 часов из расчета 5 часов в неделю в 5-9 классах.  

 Рабочая программа для 6 класса рассчитана на 175 часов, 5 часов в неделю, 35 учебных 

недель. Авторское планирование рассчитано на 34 недели -  170 часов,  поэтому 

добавлено еще 5 часов, которые распределены следующим образом: 3 часа отведены на 

повторение и входящий контрольный тест в начале учебного года и два часа добавлено к 

итоговому повторению в конце года. Таким образом, на итоговое повторение отведено не 

16, а 18 часов. Отличительных особенностей  рабочей программы по сравнению с 

примерной нет. 

 

 

История Отечества 

 

Рабочая программа учебного предмета «История Отечества» для учащихся 6 класса 

МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе Примерной программы по 

истории М.: Просвещение, 2008 г.,, авторской программы А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 
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«История», М.: Просвещение, 2008 г., рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ, в соответствии с Федеральным Государственным стандартом основного общего 

образования  и основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Александровская СОШ», утверждѐнной приказом № 45 от 31.08.2015 г. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 70 учебных 

часов (2 часа в неделю). 

 

Обществознание 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для учащихся 6 класса 

МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе Примерной программы основного 

общего образования по обществознанию и авторской программы Л.Н. Боголюбова (М.: 

Просвещение, 2007 г.), рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в 

соответствии с Федеральным Государственным стандартом основного общего 

образования  и основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Александровская СОШ», утверждѐнной приказом № 45 от 31.08.2015 г. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 35 учебных 

часов (1 час в неделю). 

География 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» для учащихся 6 класса МКОУ 

«Александровская СОШ» разработана на основе Примерной программы по географии,  

М.: Просвещение, 2007 г.,  авторской программы Т.П. Герасимовой. Начальный курс 

географии -  М., Дрофа, 2011 г., рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ, в соответствии с Федеральным Государственным стандартом основного общего 

образования  и основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Александровская СОШ», утверждѐнной приказом № 45 от 31.08.2015 г. 

Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям 

«Обязательного минимума содержания основных образовательных программ».  В 

базисном плане на изучение «Начального курса» в 6 классе отведено 35 ч из федерального 

компонента из расчета 1 учебный час в неделю.  

 

Биология Живой организм 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология   Живой организм»  для учащихся 

6 класса  МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе Примерной   

программы  по биологии для учащихся 5-11 класса  к учебнику автор А.А. Плешаков,  

Н.И.Сонин, издательство Дрофа, 2015г. составитель программы автор И.Б. Морзунова,  

издательство Дрофа, 2010 г., рекомендованной   Министерством образования и науки 

РФ, в соответствии с Федеральным    Государственным  образовательным стандартом  

основного общего образования (5-9 классы ФГОС) МКОУ «Александровская СОШ», 

утверждѐнной приказом № 45 от 31.08. 2015г.  Согласно базисному учебному плану  на 

изучение биологии в 6 классе выделяется  35 часов   рассчитана на 1 час в неделю       
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Музыка 

 

         Рабочая  программа учебного предмета «Музыка» для учащихся 6 класса МКОУ 

«Александровская СОШ» разработана на основе примерной (авторской) программы 

«Музыка 5-9 классы», Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, М., «Просвещение» 2014г., 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в соответствии с 

Федеральными Компонентами Государственными стандартами образования и основной  

образовательной программы основного общего образования МКОУ «Александровская 

СОШ», утвержденной приказом №45 от 31.08.2015г. Согласно базисному  

(образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение музыки в 6 

классе отводится 35 часов (1 час в неделю).     Количество часов не меняется. 

 

Изобразительное искусство 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для учащихся 6 

класса МКОУ «Александровская СОШ», разработана на основе примерной (авторской) 

программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского 

коллектива под руководством Б.М. Неменского для 1-9 классов общеобразовательных 

учреждений (М.: Просвещение, 2014 г.), рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ, в соответствии с Федеральными Компонентами Государственными 

стандартами образования и основной образовательной программы основного общего 

образования (5-9 классы, ФГОС) МКОУ «Александровская СОШ», утвержденной 

приказом №45 от 31.08 2015 г.) Данная программа рассчитана на 35 часов для 

обязательного изучения изобразительного искусства на этапе среднего общего 

образования в 6 классе по 1 часу в неделю.  

 

 

Технология 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для учащихся 6 класса МКОУ 

«Александровская СОШ», разработана на основе примерной авторской программы по 

Технологии для 5-11 классов (издательство «Просвещение», 2014 г.) и программы 

«Технология. Трудовое обучение» (В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев, издательство 

«Просвещение», 2014г.), рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в 

соответствии с Федеральными Компонентами Государственными стандартами 

образования и основной образовательной программой основного общего образования (5-

9 классы, ФГОС) МКОУ «Александровская СОШ», утвержденной приказом №45 от 31.08 

2015 г. При формировании учебного плана как составляющей организационного 

компонента основной образовательной программы основного общего образования на 

преподавание предметной области «Технология» в 6 классе выделено 2 часа в неделю (70 

часов в год). 

Рабочая программа по технологии для учащихся 6 класса МКОУ «Александровская 

СОШ» разработана на основе примерной программы по технологии 5-11 классов к 
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учебнику  Симоненко, Тищенко (М.: Просвещение, 2006), составитель программы Ю.Л. 

Хотунцев, В.Д. Симоненко (М.: Просвещение, 2008), рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, в соответствии с Государственными стандартами образования и 

основной   образовательной  программой  основного общего образования (5-9 классы, 

ФГОС) МКОУ «Александровская СОШ», утвержденной приказом №45 от 31.08 2015 г.) 

ОУ. На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 70 ч за учебный год. 

 

 

Физическая культура 

 

Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» для учащихся 6 

класса МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе примерной программы  

(Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. 

Зданевич.- М.: Просвещение, 2015 г.), рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ, в соответствии с Федеральным государственным стандартом образования и 

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Александровская СОШ», утвержденной приказом № 45 от 31.08 2015 г. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

показывает распределение учебных часов по разделам курса физическая культура. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение физической культуры в 6 классе отводится 105 часов 

из расчѐта 3 часа в неделю. 

 

Информатика 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для учащихся 6 класса  

МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе авторской программы 

«Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы/ Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013г.», допущенной Министерством 

образования и науки РФ, в соответствии с Федеральным Государственным стандартом 

образования и основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Александровская СОШ», утвержденной приказом №45 от 31.08.2015г. 

Программа в 6 классе  рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, то есть 

35 часов в год.  Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника: 

«Информатика и ИКТ» 6 класса, автора Л.Л. Босова М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015г. 

 

 


