
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Литература»  
 

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  

 

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. 

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 программы 

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) 

Введение. Знакомство со статьей учебника «В дорогу зовущие» 1 

Устное народное творчество (3 ч) 

Обрядовый фольклор 1 

Конкурс на лучшее исполнение обрядовых песен 1 

Пословицы и поговорки. Загадки 1 

Древнерусская литература (2 ч) 

«Повесть временных лет» 1 

«Сказание о Белгородском киселе» 1 

Произведения русских писателей XVIII века (6 ч) 

Русская басня. И. И. Дмитриев. Рассказ о баснописце. Басня 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих 

заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 

литературного языка XVIII столетия 

1 

И. А. Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 1 



Самообразование поэта. Басня «Листы и корни». Крылов о равном 

участии власти народа в достижении общественного блага 

И. А. Крылов. Басня «Ларчик» – пример критики «мнимого 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и соловей» – 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства 

1 

Подготовка проекта «Веселое лукавство ума», посвященного 

жизни и творчеству И. А. Крылова (литературно-музыкальная 

композиция) 

1 

Проект «Литературно-музыкальная композиция ―Веселое 

лукавство ума‖. Жизнь и деятельность И. А. Крылова» 

2 

Произведения русских писателей XIX века (38 ч) 

А. С. Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

Лицейская лирика 

1 

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы – помощь в суровых ис-

пытаниях. Художественные особенности стихотворного послания 

1 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-

поэтический колорит стихотворения 

1 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека, природы и 

жизни. Радостное восприятие красоты природы. Роль антитезы в 

композиции. Интонация как средство выражения поэтической 

идеи 

1 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа, навевающие грусть. 

Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. 

Тема жизненного пути 

1 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) 

повестей. Повествование от лица вымышленного автора как 

художественный прием 

1 

Спектакль  «Приветствую  тебя,  пустынный  уголок!»  по  повести 

А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка» 

2 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-

старший и Троекуров 

1 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян 

1 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости 

личности 

1 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям 

1 

Проект «Любимые страницы романа А. С. Пушкина 

―Дубровский‖» (инсценирование фрагментов романа) 

1 

Подготовка к контрольной работе по роману А. С. Пушкина 

«Дубровский» (написание контрольного домашнего сочинения) 

1 

М. Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы 

поэта. Стихотворение «Тучи». Двусложные и трехсложные 

размеры стиха 

1 



М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Листок», «На севере диком...», 

«Три пальмы», «Утес» 

1 

И. С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». 

Сочувственное отношение к крестьянским детям 

1 

И. С. Тургенев «Бежин луг». Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность 

1 

Роль картин природы в рассказе И. С. Тургенева «Бежин луг» 1 

Рассказы И. С. Тургенева «Записки охотника». Защита 

индивидуального проекта 

1 

Ф. И. Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Неохотно и 

несмело…», «С поляны коршун поднялся…», «Листья» 

1 

А. А. Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель рукавом мне 

тропинку завесила…», «Еще майская ночь», «Учись у них – у дуба, 

у березы…» 

1 

Проект «Хотим прекрасное в полете удержать…» (о поэтическом 

творчестве Ф. И. Тютчева и А. А. Фета) 

2 

Н. А. Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная 

дорога». Своеобразие композиции. Значение эпиграфа. Роль 

пейзажа 

1 

Картины подневольного труда в стихотворении Н. А. Некрасова 

«Железная дорога». Народ – созидатель духовных и материальных 

ценностей. Мечта поэта о прекрасной поре в жизни народа 

1 

Проект «Отечества достойный сын», посвященный  

Н. А. Некрасову (конкурс выразительного чтения стихотворения 

«железная дорога», конкурс рассказчиков, конкурс рисунков)  

1 

Тестирование по творчеству И. С. Тургенева и Н. А. Некрасова 1 

Н. С. Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Знакомство с 

героями сказа. Сказовая форма повествования 

1 

«Левша». Секрет тульских мастеров. Царь Николай Павлович, его 

окружение. Платов и Левша 

1 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, 

талантливость, патриотизм. Судьба мастера 

1 

Н. С. Лесков «Человек на часах» 1 

Притягательность творчества Н. С. Лескова 2 

Подготовка  к  контрольной  работе.  Контрольная  работа  «Какие 

лучшие  качества  русского  народа  изображены  в  стихотворении 

Н. А. Некрасова ―Железная дорога‖ и в сказе Н. С. Лескова 

―Левша‖» 

2 

А. П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Тонкий и толстый». 

Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали 

1 

Рассказы А. П. Чехова. «Среди героев Антоши Чехонте» 1 

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

Работа над проектом «Родная природа в стихотворениях русских 2 



поэтов XIX века: Я. П. Полонского, Е. А. Баратынского, А. К. 

Толстого». Защита проекта 

Произведения русских писателей ХХ века (8 ч) 

А. И. Куприн. Рождественский рассказ «Чудесный доктор». 

Реальная основа и содержание рассказа 

1 

А. И. Куприн «Чудесный доктор». Образ главного героя. Тема 

служения людям 

1 

А. С. Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести 

1 

А. С. Грин «Алые паруса». Душевная чистота героев. Отношение 

автора к героям. Повесть «Алые паруса» в оценке критики 

1 

«Под алым парусом» (посвящается А. Грину – писателю, 

подарившему миру мечту) 

2 

А. П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный 

цветок». Прекрасное вокруг нас 

1 

«Ни на кого не похожие» герои А. П. Платонова (по рассказам 

«Цветок на земле» и «Железная старуха») 

1 

Произведения о Великой Отечественной войне (11 ч) 

К.  М.  Симонов  «Ты  помнишь,  Алеша,  дороги  

Смоленщины…». Д. С. Самойлов «Сороковые» 

1 

«Ты  помнишь,  Алеша?..».  Выразительное  чтение  стихотворений  

К. Симонова и Д. Самойлова 

1 

В. П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). «Конь с розовой гривой». Изображение 

быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы 

1 

В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Нравственные проблемы 

рассказа: честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 

Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 

Катерина Петровна), особенности использования народной речи 

2 

Контрольная работа по рассказу В. П. Астафьева «Конь с розовой 

гривой» 

1 

В. Г. Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). «Уроки французского». Отражение в 

рассказе трудностей послевоенного времени 

1 

В. Г. Распутин «Уроки французского». Отражение в рассказе 

трудностей послевоенного времени. Жажда знаний, нравственная 

стойкость, чувство собственного достоинства, свойственных 

юному герою 

1 

В. Г. Распутин «Уроки французского». Душевная щедрость 

учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная 

проблематика произведения 

1 

Подготовка проекта литературной гостиной «Картины военного 

лихолетья и трудных послевоенных лет в живописи, в стихах и 

повестях русских писателей» 

1 

Проект литературной гостиной «Картины военного лихолетья и 1 



трудных послевоенных лет в живописи, в стихах и повестях 

русских писателей» 

Писатели улыбаются (6 ч) 

В. М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики». 

Особенности шукшинских героев – «чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности. Образ «странного» героя в литературе 

1 

Рассказы В. М. Шукшина 2 

Ф. Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека 

1 

Подготовка к контрольному сочинению по рассказу Ф. Искандера 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Контрольное сочинение 

2 

Родная природа в стихотворениях поэтов XX века (7 ч) 

А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном…». С. Есенин 

«Мелколесье. Степь и дали», «Пороша». А. Ахматова «Перед 

весной бывают дни такие…». Чувство радости и печали, любви к 

родной природе и Родине в стихотворных произведениях поэтов 

XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворениях. Поэтизация родной 

природы 

2 

Н. М. Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Н. М. Рубцова. 

Человек и природа в тихой лирике поэта. Отличительные черты 

характера лирического героя 

1 

«Но я ж не Пушкин, я другой…». Выразительное чтение 

стихотворений Н. М. Рубцова 

1 

Подготовка проекта поэтического вечера – презентации сборника 

стихов поэтов XIX–XX веков «Страна высоких вдохновений», 

посвященного пейзажной лирике 

1 

Проект «Поэтический вечер» – презентация сборника стихов 

поэтов XIX–XX веков «Страна высоких вдохновений», 

посвященного пейзажной лирике 

2 

Из литературы народов России (2 ч) 

Г. Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная 

деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего 

народа. Книга в жизни человека 

1 

К. Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась 

беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…». Родина как 

источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. 

Основные поэтические образы, символизирующие Родину в 

стихотворении поэта. Тема бессмертия народа до тех пор, пока 

живы его язык, поэзия, обычаи 

1 

Из зарубежной литературы (14 ч) 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя 1 



Авгия» 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Яблоки Гесперид» 1 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла 1 

Геродот «Легенда об Арионе» 1 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как 

эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в 

поэме «Илиада». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной 

жизни 

1 

Гомер «Одиссея». Стихия Одиссея – борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, любящий муж 

и отец. «Одиссей на острове циклопов. Полифем». «Одиссея» – 

песня о героических подвигах, мужественных героях 

1 

Гомер «Одиссея». Стихия Одиссея – борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, любящий муж 

и отец. «Одиссей на острове циклопов. Полифем». «Одиссея» – 

песня о героических подвигах, мужественных героях 

1 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон 

Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские 

романы. Освобождение от искусственных ценностей и 

приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса – романиста. Дон Кихот как «вечный» 

образ мировой литературы 

2 

И. Ф. Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». 

Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь 

1 

Выразительное чтение баллады И. Ф. Шиллера «Перчатка» в 

переводах М. Ю. Лермонтова и В. А. Жуковского 

1 

П. Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». 

Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и 

его реалистическое воплощение 

1 

А. де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как 

философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин 

1 

Тест по изученным произведениям зарубежной литературы 1 

Повторение (5 ч) 

Подготовка проекта «Литературный праздник ―Путешествие по 

стране Литературии 6 класса‖» 

1 

Проект «Литературный праздник ―Путешествие по стране 

Литературии 6 класса‖» 

2 



Итоги года. Задание на лето 2 

Всего 105 

 

При изучении разделов дается перечень произведений художественной литературы, предлагаются 

вопросы и задания для осмысления прочитанного. Изучению произведений предшествует краткий 

обзор жизни и творчества писателя. Материалы по теории и истории литературы представлены в 

каждом разделе программы. В разделе «Повторение» дана систематизация знаний учащихся по 

теории литературы. 

 

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

работа (1 раз в аттестация в форме теста.



 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 
1) Программа разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" от  

-Уставом МАОУ «Гимназия №1» г. Канска; 

-Основной образовательной программой 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  

 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. 

 

Умк: 

Бабайцева В.В.Теория.Русский язык.Углубленное изучение 5-9 класс, – М., Дрофа, 2012;   

Бабайцева В.В. Сборник заданий 6 -7 класс– М., Дрофа, 2011;   

Бабайцева В.В. Рабочая тетерадь к учебнику. – М., Дрофа, 2013;   

 

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 учебные 

недели, что определяется календарным учебным графиком работы МАОУ «Гимназия 1» 

темпом обучаемости, индивидуальными особенностями обучающихся и спецификой 

используемых учебных средств.  

 

4) Содержание обучения представлено основными содержательными линиями:   

Повторение  17 

Морфология. введение 4 

Имя существительное 33 

Глагол 43 

Имя прилагательное 37 

Имя числительное 23 

Наречие 24 

Слова категории состояния 9 

Повторение  20 

 

5) Виды контроля: 

 

 Вид контроля Дата 

проведения 

Всего за год 

 Контрольный диктант  6 

 Сочинение  10 

 Изложение  7 

 

Промежуточная аттестация – тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

 
Данная рабочая программа математики 6 класса реализуется в соответствии со 

следующими 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  

 Приказом об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г. Канска  
 Рабочей программой общеобразовательных учреждений «Математика 5 – 11  классы» 

составитель А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир и др.  – М.: Вентана-Граф, 2015 г. 

и учебниками «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 образование 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 учебного года 6 класса проводится стартовая диагностика в форме контрольной 

работы. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной работы.  

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Иностранный 

язык (английский)» 
 

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. 

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

  

 -санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 № 

19993) 

 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). 

 Календарного графика МАОУ «Гимназия №1» 

 Приказа об утверждении учебного плана  

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 написания личного письма. 

 

Аннотация к рабочей программе учебных предметов «История России» 

и «Всеобщая история». 

 
Рабочая программа по Всеобщей истории и истории России (истории Средних веков) 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); 

Календарным графиком МАОУ «Гимназия №1» г.Канска; 

учебным планом МАОУ «Гимназия №1» г.Канскана 2018-2019 учебный год;  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.; 

ООП ООО МАОУ «Гимназия №1» г. Канска 

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 70 часов из расчета 2 часа в неделю. 28 часов –Всеобщая история, 42 

часа – История России. 

 

тема Количество часов 

 

Всеобщая история 28 

Становление средневековой Европы (VI-XI 

века) 

4 

Византийская империя и славяне в VI-XI вв 2 

Арабы в VI-XI вв 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-XV вв) 

6 

Славянские государства и Византия в XIV-

XV вв 

2 

Культура Западной Европы в Средние века 3 

Народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века 

2 

Итоговое повторение 2 

История России 42 

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 

государства в XV веке 

6 



Обобщение 5 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в форме проверочной работы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «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; 

учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г.Канска  

ООП ООО МАОУ «Гимназия №1» г.Канска; 

программы «Обществознание» 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, 70 часов 

в год. Учебный предмет находится в обязательной части учебного плана. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование         

Тема Кол-во 

часов 

Введение. Основное содержание курса. 1 

Человек в социальном измерении 12 

Человек среди людей. 10 

Нравственные основы жизни 8 

 Промежуточная аттестация.  1 

Уроки повторения пройденного по курсу 

обществознания 

3 

 

Формы текущего контроля  успеваемости 

 

Контроль текущей успеваемости проводится в форме дифференцированного зачета в виде 
проверочных работ. 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

 
Программа соответствует 

-Требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программой по биологии основного общего образования,  авторской 

программой по биологии для 5-9 классов линии учебно-методических комплектов «Линия 



жизни» под редакцией В.В. Пасечника,  издательство «Просвещение», 2011 г. и основной 

образовательной программой гимназии ООО. 

-Санитарно-эпидемиологическими   требованиями  к условиям и организации обучения в 

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

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

-Приказу об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1»   

 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов,  35 учебных недель — по 1 часу в неделю. 

Программой предусмотрено проведение:  

лабораторных работ -4, 

контрольных работ -4.  

Используется  учебник «Биология 6 класс», под ред. профессора В.В. Пасечника-5е изд. –М: 

Просвещение ,2018 г. 

Цели учебного предмета: 

-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. 

 

Срок реализации программы – один учебный год. Учебный предмет биология находится в 

федеральном компоненте учебного плана. 

Учебно - тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторные  работы 

1. Жизнедеятельность 

организмов 

18 2 Лаб.раб №1 

 

2. Размножение, рост  

и  развитие  

организмов 

8 1 Лаб.раб. №2  

3 Регуляция  

жизнедеятельности    

организмов 

9 1 Лаб.раб.№3 Лаб.раб №4  

 Всего 35 4 4 

 



Промежуточная аттестация –итоговая контрольная работа  в тестовой форме. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 

 
Рабочая программа по географии в 6 классе составлена на основании  

-федерального   государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы по географии и авторской  программы для общеобразовательных 

учреждений: «География. Начальный курс 6 класс» 35 часов   Домогацких Е.М  ООО « ТИД « 

Русское слово – РС»,2016, на основе образовательной программы гимназии ООО. 

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  

Рабочая программа ориентирована на использование   учебника: Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

«География». Москва: «Русское слово», 2016 г. 

Количество часов, отводимых на изучение предмета   в 6 классе - 35 часов (1 учебный час в 

неделю). 

  Цели курса :   

дать элементарные физико-географические знания о земной поверхности в целом по оболочкам 

Земли и об их частях, т. е. подготовить учащихся к пониманию неоднородности географической 

оболочки на планетарном и региональном уровнях;  

сформировать основные общие предметные физико-географические понятия и представления; 

обеспечить усвоение достаточно полных и относительно завершенных знаний о компонентах 

природы и природных комплексах своей местности, о населенном пункте, где находится школа, 

и о населении ближайшего окружения, условиях его жизни и быта, хозяйственной деятельности, 

о связях между природой и человеком;  

сформировать определенную систему топографо-картографических знаний, которая должна 

обеспечить «географичность» содержания, т. е. создать условия для изучения индивидуальных 

особенностей географических объектов и явлений, в том числе их положения в пространстве; 

обучение учащихся способам самостоятельной деятельности, с помощью которых они должны 

приобретать новые знания и умения и применять их в новых учебных ситуациях. 

Задачи курса : 

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. 

Программа направлена на формирование общеучебных  умений и навыков. 

1 Учебно-организационные: определять учебную задачу; выстраивать рациональную 

последовательность действий по выполнению учебной задачи; осуществлять самоконтроль 

учебной деятельности; сотрудничать при решении учебных задач; планировать собственную 

деятельность.  

2.Учебно-информационные: различать научный, художественный и публицистический тексты; 

составлять на основе текста графики, схемы, таблицы; осуществлять цитирование; задавать 

вопросы разного вида; определять необходимость использования наблюдения или 

эксперимента; наблюдать за изучаемым объектом в различных условиях.  

3. Учебно-логические: определять понятия по существенным признакам; выявлять свойства 

объекта; выделять критерии для сравнения и осуществлять сравнение; систематизировать 

информацию; доказывать утверждение, тезис; 

4 Учебно-коммуникативные: продолжить и развить мысль собеседника; использовать 

структурирующие фразы; соотносить собственную деятельность с деятельностью других; вести 

диалог; кратко формулировать свои мысли 

Место учебного предмета в учебном плане. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 

пять лет обучения — 272, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 

7, 8 и 9 классах. Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на изучение 

географии в 6 классе отводиться 35 часов, по 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 

   

 

Промежуточная аттестация – итоговая контрольная работа  в тестовой форме. 

   

 Аннотация к рабочей программе учебного предмета «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); 

- Приказа по утверждению учебных  планов и календарного графика Гимназии №1; 

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

  2017.  

            

           ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в 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 содержанием 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 

части. На предмет «Музыка» в 6 классе 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. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

  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); 

- Приказа по утверждению учебных  планов и календарного графика 

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

  2017.  

           ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в 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 содержанием 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 

части. На предмет «Музыка» в 6 классе 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 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Технология»  

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  

-Примерная основная образовательная программа одобрена решением    федерального учебно-

методического объединения по общему образованию    (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 

 

Авторская программа «Технология» 5-8 классы,  авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синицина. Москва, 

Вентана – Граф, 2015 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 культу-

ре 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 отноше-

ния 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 — 70  ч из 

расчѐта 2 ч в неделю.  

Формы контроля успеваемости -  дифференцированный зачет, в виде  практических, 

творческих работ, по окончанию  раздела  проект. 

 

Планирование предмета "Технология", с определением основных видов учебной 

деятельности обучения. 

Раздел программы Количество 

отводимых 

учебных часов 

 Характеристики основных видов  

деятельности 

«Технологии домашнего 

хозяйства» 

3час Знакомство и работа с информацией, 

презентационная, творческая. 

«Кулинария» 14час представляет  информацию, проводит 

исследование на качество продуктов 

органолептическим способом, делает 

выводы, приготавливает блюда.  Дает 

оценку, составляет меню к обеду. 

Сервирует стол к обеду  

«Создание изделий из 

текстильных материалов» 

22час Находит и представляет информацию о 

тканях из химических волокон, 

исследует, распознает, оформляет в 

таблицу. Знакомится с элементами 

чертежа.  

Строит  чертеж по своим меркам. 



Моделирует. Выполняет 

технологический процесс.  Оценивает 

изделие. Оформляет защиту, презентует 

работу. 

 

«Художественные 

ремесла» 

 

 

 

8час Знакомится с художественными 

ремеслами, узнает виды плетения, 

выполняет образцы видов плетения. 

Выполняет  композицию по выбору,  

выполняет  защиту изделия, презентует 

творческую работу. 

«Технология творческой  

опытнической 

деятельности» 

 

21час 

 

Разрабатывает  каждый этап 

творческого проекта, 

Разрабатывает документы проекта, 

оформляет дизайн-папку. 

Подготавливает презентацию, 

защищает творческий проект. 

 

Промежуточная аттестация в форме тестового задания. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Физическая культура»  

           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 3.03.2011 №19993); 

 календарным графиком МАОУ «Гимназия №1» г Канска;  

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

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

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

 

Цель физического 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; 

• овладение школой движений; 

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

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (коорди-

национных и кондиционных) способностей; 

• 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 определѐн-

ным видам двигательной активности и выявления предрасположенности 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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 11 класс из расчѐта 3 ч в 

неделю, в 6 классе — 105 ч. Учебный предмет «Физическая культура» находится в обязательной 

части учебного плана. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала  

№ 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 



 

  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ:  

ПРОВОДИТСЯ В ФОРМЕ СДАЧИ КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«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 

- 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 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. 

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. 

2.4 Лыжная подготовка 3 



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.) 

 

5. Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. 

     

 

 


