
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

 
Рабочая программа составлена  на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 

3.03.2011 № 19993), календарного графика МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска; приказа об 

утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска от 30.08.2017 №192, на основе 

Программы для общеобразовательных учреждений с углубленным изучением русского языка. 5-9 

классы. (Автор программы В.В.Бабайцева). В кн.: Программы для общеобразовательных 

учреждений: Русский язык. 5-9 кл., 10-11 кл./ сост. Е.И.Харитонова. – 4-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2012. 

2) Цель обучения – формирование универсальных учебных  действий в режиме апробирования и 

подготовки к введению ФГОС в основном среднем общем образовании,обеспечивающих 

творческое применение знаний для решения жизненных задач,умения самообразования. 

 Формирование лингвистической компетенции, которая включает необходимые знания по 

лингвистике и важнейшие сведения о лингвистах;  формирование языковой компетенции, 

включающей в себя знание самого языка, владение языковыми нормами, в том числе 

орфографическими и пунктуационными; формирование коммуникативной компетенции, 

предполагающей овладение всеми видами речевой деятельности 

 Развитие 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. 

 

 Овладение основами речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 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; 

 

 Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к языку и ценностям отечественной культуры; 

 

3) В Федеральном учебном плане на изучение русского языка в 6 классе отводится 6 часов в 

неделю, всего – 210 часов, продолжительность изучения русского языка в 35 учебных недель, 

что определяется календарным учебным графиком работы МАОУ «Гимназия №1» на 2017-

2018 уч. год 

 

4) Содержание обучения представлено основными содержательными линиями:   

 1.Морфология 

2.Имя существительное 

3.Глагол 

4.Имя прилагательное 

5.Имя числительное 

6.Наречие 

7.Слова категории состояния 

В результате освоения предметного содержания у обучающихся формируются общие учебные 

умения, навыки и способы познавательной деятельности.  

В процессе изучения русского языка осуществляется знакомство с его разделами, что  

предполагает овладение учащимися основами исследовательской деятельности в рамках предмета 

"Русский язык", обеспечивает преемственность ступеней образования (школа - вуз гуманитарного 



профиля), т.е. способствует успешной подготовке к профессиональной деятельности в 

гуманитарной области. При этом акцент делается на формировании общей языковедческой 

культуры, умении анализировать языковые явления с использованием знаний в области истории и 

теории языка с привлечением работ известных языковедов. 

Данное содержание позволяет развивать и организационные умения и навыки: планировать этапы 

предстоящей работы, определять последовательность предстоящих действий; осуществлять 

контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок по содержанию 

программы. 

5)Виды контроля: 

 

 Вид контроля Дата 

проведения 

Всего за год 

 Контрольный диктант  6 

 Сочинение  10 

 Изложение  7 

 

Промежуточная аттестация – защита тематических карточек. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Литература» 
1)Программа разработана в соответствии с: 

Программа составлена в соответствии с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 № 19993), календарного графика МАОУ «Гимназия № 1» г. 

Канска; приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска от 30.08.17 №192 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерными 

программами по учебным предметам
*
, авторской программой и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту: 

Литература. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе : в 2 ч. 

/ В. П. Полухина [и др.] ; под ред. В. Я. Коровиной. – М. : Просвещение, 2015. 

Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В. Я. Коровиной : 

5–9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций. – М. : Просвещение, 2015. 

Беляева, Н. В. Литература : 5–9 классы : проверочные работы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Н. В. Беляева. – М. : Просвещение, 2015. 

Полухина, В. П. «Читаем, думаем, спорим...» : дидактические материалы по литературе : 6 класс / 

В. П. Полухина. – М. : Просвещение, 2014. 

2) Главными целями изучения предмета являются: 

– формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 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; 

– овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий; выявление в произведениях общечеловеческого содержания; 

грамотное использование русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 



На основании ФГОС ООО необходимо реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

– формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и 

зарубежной литературы; 

– обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию литературы; 

– развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся; 

– поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

– овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте 

(или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

– овладение важнейшими общеучебными и универсальными учебными действиями (формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

– использование опыта работы с произведениями художественной литературы в повседневной жизни 

и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

3) Согласно базисному учебному образовательному плану для образовательных учреждений РФ, 

всего на изучение литературы на этапе основного общего образования выделяется 455 ч, в том числе: 

в 6 классе – 105 ч (3 ч в неделю, 35 учебных недель). 

В соответствии с этим реализуется типовая программа по литературе под редакцией В. Я. 

Коровиной. 

С учетом специфики класса выстроена система занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, 

ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты). 

Рабочая программа по литературе для основного общего образования (базовый уровень) отражает 

только инвариантную часть. 

4) Содержание учебного предмета 

Курс литературы в 6 классе строится на основе концентрического, историко-хронологического и 

проблемно-тематического принципов. 

Темы 
Количество 

часов 

1 2 

Писатели – создатели, хранители и любители книги (1 ч) 

Произведения русских писателей XVIII века(6 ч) 

Произведения русских писателей XIX века (38 ч) 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века (2 ч) 

Произведения русских писателей ХХ века (8 ч) 

Писатели улыбаются (6 ч) 

Родная природа в стихотворениях поэтов XX века (7 ч) 

Из литературы народов России (2 ч) 

Из зарубежной литературы (14 ч) 

Повторение (5 ч) 

 

 

5)) Формы контроля: тестирование (1 раз в четверть), сочинение (1 раз в   четверть),   контрольная  

работа (1 раз в четверть),  промежуточная аттестация в форме защиты электронного сборника.



 

Аннотация к рабочей программе 

 по учебному предмету «Иностранный язык»  

(углубленное изучение) 

1. Программа составлена в соответствии с: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего 

образования. Иностранный язык, утвержденного приказом Минобразования 

России от 5.03.2004 г. № 1089. 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

 Рабочей программы курса английского языка «Звѐздный английский» для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений и школ с углублѐнным изучением 

английского языка (авторы: Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова. – Москва. 

Просвещение, 2013). 

 Календарным графиком МАОУ «Гимназия №1» на 2017-2018 уч. год. 

 Приказом об утверждении учебного плана от   30.08.2017№ 192. 

2. Изучение английского языка в 6 классе имеет следующие цели: 

=учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности);  

=образовательные  (формирование у учащихся социальных умений с 

использованием английского языка, изучение культуры сверстников из других 

стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской 

художественной литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений); 

=развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в 

изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 

=воспитательные (воспитание нравственных качеств личности школьника, волевой 

саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 

культур, ответственного отношения к учѐбе и порученному делу, чувства 

патриотизма).  

Овладение иностранным языком интегрируется с другими видами деятельности, 

включая игры, учебные задания, соревнование и др. Большое значение для 

успешного овладения английским языком в 5 классе имеет его связь с другими 

предметами, включѐнными в программу. Это не только повышает мотивацию к 

изучению английского языка, но и расширяет познавательные возможности 

школьников.       

       C учѐтом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык», формулируются 

следующие задачи:  

• формировать у школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, 

кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 

деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  



• развивать на доступном уровне системные языковые представления 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной 

речи, расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение 

лексико-грамматических средств; 

• создавать педагогические условия для приобщения школьников к миру 

общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и 

формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными 

умениями;  

• воспитывать качества личности учащихся, их нравственно-ценностную 

ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные 

способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на 

коммуникативной основе;  

• включать школьников в социально-коммуникативный опыт средствами 

обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных 

ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и 

проектной деятельности;  

• обучать учащихся универсальным познавательным стратегиям и способам 

работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 

приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

3. Количество часов на изучение дисциплины  

Программа составлена на 175 часов из расчѐта 5 учебных часов в неделю в 6 классе 

согласно авторской рабочей программе курса. 

4. Основные разделы дисциплины 

№ п/п Темы Количество часов  

1 Стартер 2 

2 Дома и в пути 31 

3 Еда и напитки 25 

4 Великие люди и легенды 43 

5 На каникулах  32 

6 Рука помощи 26 

7 Культура и искусство  16 

 Итого 175 

 

5. Формы текущего контроля  

Формами текущего контроля являются дифференцированные зачеты, которые 

проводятся в виде контрольных работ один раз в четверть. Таким образом, в 

учебном году проводится четыре контрольных работы. 

Промежуточная аттестация в форме описания картинки. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  «Математика» 

Данная рабочая программа реализуется в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 

3.03.2011 №19993); 

 Основной образовательной программы основного общего образования Гимназии 

№1; 

 Календарным графиком МАОУ Гимназия №1 на 2017-2018 уч. год;  

 Приказом об утверждении учебного плана МАОУ Гимназия№1 г. Канска от 

30.08.2017 г. №192; 

 Рабочей программой для общеобразовательных учреждений «Математика 5 – 11  

классы» составитель А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир и др.  – М.: 

Вентана-Граф, 2015 г. и учебникамии «Математика. 6 класс. Учебник для учащихся 

образовательных организаций»/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир и др.  – 

М.: Вентана-Граф, 2017 г. 
Изучение математики направлено на достижение следующих  целей: 

• 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. 

Содержание образования по математике в 6 классе  определяет следующие задачи: 

 развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и 

роли вычислений в человеческой практике; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

 развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и 

координатная прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и 

треугольник, формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений; 

 получить представление о статистических закономерностях и  о различных способах 

их изучения, об особенностях прогнозов , носящих вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, проводить примеры, использовать словесный 

и символический языки математики для иллюстрации, аргументации и 

доказательства 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации, в примерной программе основного общего образования по 

математике (1 вариант)  на изучение предмета отводится 175 часов из расчета 5 часов в 

неделю или учебное время может быть увеличено до 6 часов в неделю (210 часов) ( 2 

вариант) за счет вариативной части базисного плана. В учебном плане школы   

также  выдерживается данное недельное количество часов: 6 класс А- 1 вариант, 6 класс 

Б – 2 вариант 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество часов 

I вариант II вариант 

1. Делимость натуральных чисел 17 22 

2. Обыкновенные дроби 38 47 

3. Отношения и пропорции 28 35 

4. Рациональные числа и действия над ними 70 79 

5. Повторение и систематизация учебного материала за 

курс 6 класса 

22 27 

 

 Формы контроля: тестирование, математические диктанты, контрольные, 

самостоятельные работы,  проектные задания (моделирование пространственных фигур, 

подготовка сообщений, составление кроссвордов, ребусов, задач, мини-исследования и 

т.п.). 

В начале 6 класса проводится стартовая диагностика в форме контрольной работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной работы. 

 
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Истории 

России. Всеобщая история»  

 

Рабочая программа составлена на основании: 

-федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

-санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03. 2011г. № 

19993); 

-календарного графика МАОУ «Гимназия №1» г.Канска; 

-приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г.Канска от 30.08.2017г. 

№192; 

 - программы «Всеобщая история», авторы А.А. Вигасин, Г.И. Годер  М.: «Просвещение», 

2014г.; 

-программы «История России» 6-10 классы, авторы И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. 

Ляшенко, М.: Дрофа, 2016г. 

Соответствует УМК Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «История Средних веков» 6 

класс М., «Просвещение» 2012г.; И.Л. Андреев, Н.С. Федоров «История России» 6 класс 

М., «Дрофа» 2016г. 

Цель изучения всеобщей истории – это формирование общей картины 

исторического развития человечества, получение учениками представлений об общих, 

ведущих процессах, явлениях и понятиях. 

Цель преподавания отечественной истории – детальное и подробное изучение 

истории родной страны, понимание различных точек зрения и трактовок.   

Соответственно, изучение зарубежной истории помогает нам понять место России в 

общем потоке истории человечества, увидеть наши особенности  и то, что нас сближает с 

другими.  



Задачи изучения истории в школе: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

Программа рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

 

тема Количество часов 

 

Всеобщая история  

Становление средневековой Европы (VI-XI 

века) 

4 

Византийская империя и славяне в VI-XIвв 2 

Арабы в VI-XIвв 1 

Феодалы и крестьяне 2 

Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе 

2 

Католическая церковь в XI-XIII вв. 

Крестовые походы 

2 

Образование централизованных государств 

в Западной Европе (XI-XVвв) 

6 

Славянские государства и Византия в XIV-

XVвв 

2 

Культура Западной Европы в Средние века 3 

Народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века 

2 

Итоговое повторение  

История России  

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

4 

Русь в IX — первой половине XII века 10 

Русь в середине XII — начале XIII века 6 

Русские земли в середине XIII — XIV веке 6 

Русские земли в XIII — первой половине 

XV века 

4 

Формирование единого Русского 6 



государства в XV веке 

Обобщение 3 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в форме проверочной 

работы. 

 

 

Аннотация   к рабочей программе  

по учебному предмету «Обществознание»  
 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03. 2011г. № 19993); 

Календарного графика МАОУ «Гимназия №1»г.Канска; 

Приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г.Канска от 

30.08.2017г. №192;   

Авторской программы «Обществознание. Рабочие программы» под редакцией Л.И. 

Боголюбова, М.: «Просвещение», 2014г.  

Цели изучения учебного предмета обществознание  на уровне основного общего 

образования заключаются в содействии: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации – в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой 

деятельности; 

- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию; 

-овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

-формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для соотнесения собственного поведения и поступков 



других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом, для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Цели изучения учебного предмета обществознание  в 6 классе: 

- создание условий для развития личности подростка в период его социального 

взросления, формирования познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной информации, определения собственной жизненной 

позиции;  

- воспитание у подростков патриотизма, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам;  

- освоение учащимися на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации; 

- овладение обучающимися умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в рамках основных социальных ролей, характерных для 

подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, 

семейно-бытовых отношений. 

Учебный предмет обществознание формирует следующие общеучебные умения: 

- сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

- владеть различными видами публичных выступлений, следовать этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

- выполнять познавательные и практические задания на уроках, в ходе проектной 

деятельности и в доступной социальной практике. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета обществознание отводится 1 час в неделю в течение года. 

Учебный предмет находится в обязательной части учебного плана. 

Формы текущего контроля  успеваемости 

Контроль текущей успеваемости проводится в форме дифференцированного зачета в виде 
проверочных работ, промежуточная аттестация – тест 

Тематическое планирование         

Тема Кол-во 

часов 

Введение. Основное содержание курса. 1 

Человек в социальном измерении 13 

Человек среди людей. 10 

Нравственные основы жизни 8 

Урок проверки знаний по курсу обществознания. 

Промежуточная аттестация. Тестирование. 

1 

Урок-игра «В мире знаний» 1 

Урок повторения пройденного по курсу 1 



обществознания 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету  «География» 

 
Рабочая программа по географии в 6 классе составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Программа соответствует: 

-санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 №19993); 

-календарному графику МАОУ «Гимназия №1» г. Канска; 

--приказу об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г. Канска от 

30.08.2017г. №192. 

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

уровня общеобразовательной школы   составлена на основе Стандарта общего 

образования,  Примерной программы  основного  образования по географии, 

рекомендованной  письмом Минобрнауки РФ от 07.07.05. г. № 03-1263.   Программы для 

общеобразовательных учреждений: География . Начальный курс 6 класс 35 часов , автор  

Домогацких Е.М  ООО « ТИД « Русское слово – РС»,2016.  Рабочая программа 

ориентирована на использование  учебника: Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. «География». 

Москва: «Русское слово», 2016 г. 

Цели рабочей программы   дать элементарные физико-географические знания о земной 

поверхности в целом по оболочкам Земли и об их частях. 

Задачи программы: 

овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, использовать статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов; развитие  

познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

географических наблюдений,  

воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической 

культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами;  формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей 

среды, способности и готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, 

решения практических задач.  

Количество часов, отведенных на изучение курса географии в 6-х классах - 35 часов в 

год, 1 час в неделю. 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Тема (глава) Количество  

часов 

1 Земля как планета. 6 

2 Географическая карта. 4 

3 Литосфера. 7 

4 Атмосфера. 8 

5 Гидросфера. 4 

6 Биосфера  2 

7 Почва и географическая оболочка. 3 



8 Урок обобщения и контроля 1 

 Итого  35 

Формы контроля.  

Текущий контроль проводится в форме практических работ.  

В 6 классе в качестве итоговой промежуточной аттестации проводится итоговая 

контрольная работа. 

Сводная таблица по видам контроля 

Виды контроля Iч IIч IIIч IVч Год 

Практические работы 3 2 5 3 13 

Итоговая 

промежуточная 

аттестация 

- - - 1 1 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология»  

 

Программа составлена в соответствии с  

-Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;  

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 03.03.2011 №19993); 

-Календарным графика МАОУ «Гимназия №1» г. Канска; 

-Приказом об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г. Канска № 192 от 

30.08.2017г; 

- Примерной программы основного общего образования,  авторской рабочей программы 

по биологии для 5-9 классов линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под 

редакцией В.В. Пасечника,  издательство «Просвещение». 

2) Цели и задачи учебной дисциплины: 

-осознание учениками исключительной роли жизни на Земле и значении биологии в 

жизни человека и общества.  

-формирование представления о природе как развивающейся системе.  

-освоение элементарных биологических основ медицины, сельского и лесного хозяйства, 

биотехнологии.  

-овладение наиболее употребительными понятиями и законами курса биологии и их 

использованием в практической жизни.  

- оценка биологического риска взаимоотношений человека и природы на основе 

овладения системой экологических и биосферных знаний, определяющих граничные 

условия активности человечества в целом и каждого отдельного человека.  

- оценка поведения человека с точки зрения здорового образа жизни. 

3) Количество часов на изучение дисциплины- 35 часов. 

4) Основные разделы дисциплины. 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1. Жизнедеятельность организмов 18 

2. Размножение, рост  и  развитие  организмов 8 

3 Регуляция  жизнедеятельности    организмов 9 

 Всего 35 

5) Периодичность и формы текущего контроля. 



Виды контроля Iч IIч IIIч IVч Год 

Плановые 

контрольные 

работы 

- 1 2 1 4 

Лабораторные 

работы 

- 1 2 1 4 

 

Промежуточная аттестация – в форме контрольной работы.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Музыка 

 
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 6 класса  составлена на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- Санитарно-эпидемиологических требований  к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 №19993); 

- Календарного графика МАОУ «Гимназия №1» г. Канска на 2017-2018 уч.год; 

- Приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г Канска от 30.08.17 № 

192; 

- Программы «Музыка», авт. Т.И. , Науменко, В.В.Алеев – М.:«Дрофа», 2017. 

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключаетсяв духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности. 

ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели программы и 

состоят в следующем: 

— научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет»); 

— содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

— всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве 

(поэзия о музыке, «музыкальный рисунок»); 

— способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

— научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе 

вновь приобретенных знаний; 

— сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, 

средств музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержа-

нием и формой в музыкальном искусстве). 

-  воспитать культуру мышления и речи. 

Место учебного предмета в учебном плане 



   Программа составлена в соответствии с базисным учебным планом, находится в 

обязательной учебной части. На предмет «Музыка» в 6классе отводится 35 часов (1 час в 

неделю). 

Содержание Кол-во часов 

Введение «Музыка души» 1 ч 

«Тысяча миров музыки» 12 ч 

«Как создаѐтся музыкальное произведение» 19 ч 

«Чудесная тайна музыки» 3 ч 

Формы текущего контроля успеваемости 
Дифференцированный зачет (по итогам основных тем); Промежуточная аттестация. Урок-

концерт (март). 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе   

по учебному предмету «Изобразительное искусство»  
 

      Данная рабочая программа составлена на основании федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрированы в Минюсте от 03.03.2011 № 

19993); календарного графика МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска; Приказа об утверждении 

учебного плана МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска от 30.08.2017 г. № 192.  

          Программа «Изобразительное искусство» под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 

классы:.– М.: Просвещение, 2016.          

     2). Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры.   

         Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

o формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

o освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

o формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

o развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

o формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;          

o воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

o развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 



o овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

o овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 
3). Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6.и п. 18.3) предусматривает в основной школе изучение обязательных 
учебных предметов, курсов в том числе предмета «Изобразительное искусство».  

Программа предусматривает  возможность изучения курса «Изобразительное 
искусство» в объеме 1 учебного часа в неделю, как наиболее распространенного.  

В 6 классе урок изобразительного искусства проводятся 1 раз в неделю, за год – 35 часов. 

Предмет изобразительное искусство находится в обязательной части учебного плана. 

Рабочая  программа  «Изобразительное искусство»  включает  темы,  
содержащие  вопросы духовно-нравственного воспитания.  

Планируемые результаты освоения предметной области ОДНКНР: 

1. Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

2. Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

3. Формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности;  

4. Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества;  

5. Формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. 

УМК «Изобразительное искусство». Л.А. Неменская, издательство Москва 
«Просвещение» 2016 

Разделы:  «Вглядываясь в человека, портрет» - 3 урока. 

4). Основные разделы дисциплины: 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 час.) 

o Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств 

o Художественные материалы 

o Рисунок – основа изобразительного творчества 

o Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий 

o Пятно как средство выражения. Ритм пятен 

o Цвет. Основы цветоведения 

o Цвет в произведениях живописи 

o Объемные изображения в скульптуре 

o Основы языка изображения 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 час.) 

o Реальность и фантазия в творчестве художника 

o Изображение предметного мира – натюрморт 

o Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

o Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

o Освещение. Свет и тень 

o Натюрморт в графике 

o Цвет в натюрморте 

o Выразительные возможности натюрморта 

Вглядываясь в человека. Портрет (12 час.) 

o Образ человека – главная тема в искусстве 



o Конструкция головы человека и ее основные пропорции 

o Изображение головы человека в пространстве 

o Портрет в скульптуре 

o Графический портретный рисунок 

o Сатирические образы человека 

o Образные возможности освещения в портрете 

o Роль цвета в портрете 

o Великие портретисты прошлого 

o Портрет в изобразительном искусстве XX века 

Человек и пространство. Пейзаж (7 час.) 

o Жанры в изобразительном искусстве 

o Изображение пространства 

o Правили построения перспективы. Воздушная перспектива 

o Пейзаж – большой мир 

o Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи 

o Пейзаж в графике 

o Городской пейзаж 

o Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

5). Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации:Текущий 

контроль проводится  в форме дифференцированного зачета. Промежуточная аттестация- 

в форме теста 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Технология»  (мальчики) 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена для учащихся 6 

класса на основе следующих документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 Санитарно-эпидемиологические требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте отЗ.03.2011 № 19993) 

 Календарного графика МАОУ «Гимназия №1» г.Канска на 2017 – 2018 г. 

 Приказа об утверждении учебного плана МАОУ Гимназия№1 г.Канска №192 от 

30.08.2017г.; 

 Программы «Технология», автор А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, Москва., «Вентана – 

Граф», 2013г. 

 Цель обучения технологии 

■ формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространѐнных в нѐм технологиях; 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приѐмами ручного и механизированного труда с использованием распространѐнных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 



■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентации. 

Место предмета «Технология» в учебном плане 
В 6 классах — 68 ч из расчета 2 ч в неделю. Учебный предмет технология находится  в 

обязательной части учебного плана. 

Базовыми для программы учебного предмета "Технология" являются разделы 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50ч) 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч) 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10  ч) 

 

Формы контроля успеваемости -  дифференцированный зачет, в виде  

практических, творческих работ, по окончанию раздела  - проект. Промежуточная 

аттестация в форме  теста. 

 
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Технология»  (девочки) 
 

Рабочая программа составлена для учащихся 6 класса в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования на основе следующих документов: 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в 

Минюсте отЗ.03.2011 № 19993) 

 Календарный график МАОУ «Гимназия №1» г.Канска 

 Приказ об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» 

г.Канска №192 от  30.08.2017г 

 Программа «Технология» 5-8 классы,  авторы А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синицина. Москва, Вентана– Граф, 2013 год. 

Основными целями изучения учебного предмета "Технология" в системе 

основного общего образования являются: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространѐнных в нѐм технологиях;представлений о технологической 

культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 



•  освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; необходимыми в повседневной жизни 

базовыми (безопасными) приѐмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространѐнных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники;•  

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

•  развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

•формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

•  воспитание трудолюбия,  бережливости,  аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

•  профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда,  

Базовыми для программы учебного предмета "Технология" в 6 классах являются 

разделы «Кулинария»-14час, «Создание изделий из текстильных материалов»22час, 

«Художественные ремесла»-8час.Раздел «Технологии творческой и опытнической 

деятельности»-21час.  

Программа включает в себя также раздел «Технологии ведение дома»-3час. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования должен включать 204 учебных часа для обязательного изучения каждого 

направления образовательной области «Технология». В том числе: в 6 классах — 68 ч из 

расчѐта 2 ч в неделю.  

Формы контроля успеваемости -  дифференцированный зачет, в виде  

практических, творческих работ, по окончанию раздела -  проект. 

Промежуточная аттестация -  в форме теста. 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Физическая культура 

1. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 6 классов  составлена в 

соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

 общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 №1993); 

 календарным графиком МАОУ Гимназия №1 г Канска;  

 приказом об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г. Канска №192 от 

30.08.2017  

 Физическая культура. Рабочая программа. 5-9 классы.  Автор – доктор педагогических 

наук В.И. Лях;  М; Просвещение; 2012 г. 

Цельфизического воспитания -   формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха  



  Цель программы может быть достигнута    решением образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определѐнным видам двигательной активности и выявления предраспо-

ложенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

3.Количество часов. 

Физическая культура:  в 6 классе  -  3 часа в неделю, итого 105 часа в год.Учебный 

предмет физическая культура находится в федеральном компоненте  учебного плана. 

4.План-график прохождения программного материала для учащихся 6 классов при трех 

разовых занятиях в неделю. 

 

№ Вид программного материала Количество часов (уроков) 

6 класс             105 часа 

1. Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики  18 

1.4 Легкоатлетические упражнения  21 

1.5 Лыжная подготовка 18 

2.0 Вариативная часть 30 

2.1 Подвижные игры    11 

2.2.  Лѐгкая атлетика  13 

2.3 Гимнастика с элементами акробатики 3 

2.4 Лыжная подготовка 3 

 

5.Промежуточная аттестация: март-май 

Проводится в форме сдачи контрольных нормативов. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

  



1. Рабочая программа составлена в соответствии с 

-  требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

- Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 03. 03. 2011 г. № 

19993); 

- Календарного  графика  МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска; 

- Приказа  об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска № 192  от 

30.08. 2017г. 

- Программы  «Основы безопасности жизнедеятельности» 5 – 9  классы, авторы А. Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, М.: Просвещение, 2016 г. Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 6 кл.: учебник для  общеобразовательных учреждений/ А.Т Смирнов, 

Б.О. Хренников; под  ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Цели основного общего образования: 

 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 приѐму 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 социально-

го характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции 

и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

3. Количество часов. 

Предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 5 по 11 классы, из 

расчѐта 1 час в неделю для каждой параллели. 

Программа общеобразовательных учреждений  по основам безопасности 

жизнедеятельности   под общей редакцией А.Т.Смирнова. (2016г.) в 6 классе рассчитана 

на 35 часов. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» находится в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся. 6 класс (1 ч. в неделю, всего 35 часов.) 

 

Тематическое планирование 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч.) 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (25 ч.) 

 

1 Подготовка к активному отдыху на природе  (6 ч.) 

 

2 Активный отдых на природе и безопасность(5 ч.) 



3 Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности (6 ч.) 

 

4 Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в 

природной среде (4 ч.) 

5 Опасные ситуации в природных условиях (4 ч.) 

Модуль 2. Основы медицинских знаний  и здоровый образ жизни (10 ч.) 

Раздел 2.      Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 ч.) 

6 Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч.) 

 

7  Здоровье человека и факторы, на него влияющие (6 ч.) 

 

 

 Промежуточная аттестация: март – апрель. Проводится в форме тестирования. 

     

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Информатика  
 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, приказ от 17.12.2010г № 1897 (зарегистрирован 

Минюстом России 7.06.2012г №24480);  

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 № 19993). 

- календарного графика МАОУ «Гимназия №1» г.Канска на 2017-2018 уч.год; 

- приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г.Канска от 

30.08.2017г № 192. 

Программа составлена на основе авторской программы Л.Л. Босовой, 

опубликованной в издании «Информатика. Программа для основной школы 5-6 классы, 7-

9 классы/Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013г». 

Изучение информатики в  5–6 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

 развитию общеучебных умений и навыковна основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладению умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

В учебном плане основной школы информатика в 6 классе представлена в объѐме 

один час в неделю, всего 35 часов. Учебный предмет «Информатика» находится в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–6 

классах основной школы определена следующими укрупнѐнными тематическими блоками 

(разделами): 



 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 

По итогам изучения курса предусмотрена промежуточная аттестация в виде 

итогового тестирования. 

 


