
Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки и оценки 
результатов деятельности 

Учитель 

6 биология Биология: 6 класс: 
Издательство 
«Академкнига» 
/Учебник/, 2015 

Рабочая программа 
разработана на 
основании  
примерной 
программы по 
биологии и 
авторской 
программы  Д.И.  
Рокотова,  В.А.  
Самкова, В.И. 
Лапшина, А.М. 
Шереметьева, В.А. 
Дубынин 

35 1 Тема 1 Общая 
характеристика живых 
организмов 12 часов 

 

Тема 2 Многообразие 
живых организмов 16 
часов 

 

Тема 3 Основные 
жизнедеятельные 
функции организмов 17 
часов. 

 

Тема 4 Организмы и 
окружающая среда 7 
часов. 

 

 Годовая промежуточная 

аттестация в 6-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
контрольных, 
самостоятельных, 
лабораторных работ; 
выполнение тестовых 
заданий, 
 

Шурупова 
Н.В. 

6 Английский 
язык 

В.П. Кузовлев, 
Н.М. Лапа, 
Э.Ш. 
Перегудова 

Примерна
я программа 
среднего общего 
образования по 
английскому 

105 3 Тема 1.Как ты 
выглядишь?(14 
часов) 
Тема 2.Какой у тебя 
характер?-13 часов) 

Годовая промежуточная 
аттестация в 6-м классе 
проводится в виде 
итоговой контрольной 
работы. Способы оценки и 

Гнедина 
А.С. 



языку и  
авторской 
рабочей 
программы по 
предмету 
Английский 
язык для 
общеобразовате
льных 
учреждений (5-9 
классы) 
(Кузовлев В.П. 
Английский 
язык. Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников 
В.П. Кузовлева. 
5-9 классы: 
пособие для 
учителей 
общеобразовате
льных 
учреждений/В.П
. Кузовлев, Н.М. 
Лапа, Э.Ш. 
Перегудова. – 
М.: 
Просвещение, 
2012. – 128 с.) 
 

Тема 3.Дом, милый 
дом.(13 часов) 
Тема 4.Ты любишь 
ходить за 
покупками?(15 
часов) 
Тема 5.Забота о 
здоровье. (15 часов) 
Тема 6.Погода. (14 
часов) 
Тема 7.Кем ты 
хочешь стать. (16 
часов) 
Итого:105 
 

проверки результатов 
учащихся осуществляется 
по средствам: устных 
ответов учащихся 
(фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
контрольных, 
самостоятельных работ, 
выполнение проектов. 



6 география Т.П. Герасимова, 
Н.П. Неклюкова 
География. 
Начальный курс. 
6 класс. – М., 
Дрофа. – 2016г., 
 

Рабочая 
программа 
составлена на 
основе авторской 
основной 
образовательной 
программы 
основного общего 
образования по 
географии 5 – 9 
класс. Авторы 
И.И. Баринова, 
В. П. Дронов, 
И. В. Душина, 
В. И. Сиротин 
 
 

70 2 Раздел 1: Виды 
изображений 
поверхности Земли (9ч) 
Тема 1. План 
местности  (4ч) 
Тема 2: Географическая 
карта.(5ч) 
 Раздел 2: Строение 
Земли. Земные 
оболочки (22ч) 

 
Тема 3: Литосфера (5ч) 

 
Тема 4:Гидросфера  (6ч) 

 
Тема 5:Атмосфера  (7ч) 

 
Тема 6: Биосфера . 
Географическая 
оболочка. (4 ч) 
Раздел 3: Население 
Земли (2 ч) 
Раздел  4   
ГЕОГРАФИЯ 
БРЯНСКОЙ 
ОБЛАСТИ-18 Ч.  
 
 

Годовая промежуточная 

аттестация в 6-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового 

теста. 

Способы оценки и проверки 

результатов деятельности 

учащихся осуществляются 

по средствам: тестового 

контроля, проверочных 

работ, топографических и 

географических диктантов, 

работ с контурными 

картами. 

Шурупова 
Н.В. 

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки и оценки 
результатов деятельности 

Учитель 



5 музыка Учебник 
«Музыка» 5 класс. 
Авторы  
В.О.Усачева, 
Л.В.Школяр   
Москва, Вентана-
Граф, 2015г 

    
 
 
 

Примерная  
программа 
основного общего 
образования(музыка
)  Авторская 
программа  
по музыке  5-7 
классы под 
редакцией авторов 
В.О.Усачевой 
Л.В.Школяр,В.А.Шк
оляр  

 
 
 

35 1 МУЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРА-17 ч 
МУЗЫКА И 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО- 18 ч 

Годовая промежуточная 

аттестация в 5-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
контрольных, 
самостоятельных, 
практических работ; 
выполнение тестовых 
заданий, 
 

Финашина 
Е.Н. 



6 литература Учебник 
«Литература. 6 
класс» в 2-х частях,(  
В.П.Полухина, 
В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин ). 
Москва. 
«Просвещение » 
2012 г. 

 
 

. 
Примерная программа 
основного общего 
образования     
(литература).   
Авторская программа 
по литературе   и для 6 
класс  под редакцией 
В.Я.Коровиной. 2012г 

 
 

70 2 Введение – 1 ч.  
УСТНОЕ НАРОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО – 3 ч.  
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ – 1 ч.  
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVII 
ВЕКА - 3 ч.  
ИЗ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
– 29ч.  
ИЗ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 
16ч.  
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 
НАРОДОВ РОССИИ – 2 ч.  
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ – 11 ч.  
 

Годовая промежуточная 

аттестация в 6-ом классе 

проводится в виде контрольного 

итогового теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
самостоятельных работ, 
выполнение тестовых заданий 
 

Финашина 
Е.Н. 



6 Русский язык Учебник «Русский 
язык. 6 класс» в 2-х 
частях (авторы 
Л.М.Рыбченкова, 
О.М.Александрова, 
О.В.Загоровская, 
А.Г.Нарушевич). 
                     Москва. 
«Просвещение » 
2016 г. 

 
 

Примерная  
программа 
основного общего 
образования(русски
й язык )  . 
Авторская 
программа  по  
русскому языку для 
5-9 классов  под 
редакцией авторов 
Л.М.Рыбченкова, 
О.М.Александрова, 
О.В.Загоровская, 
А.Г.Нарушевич). 
Москва. 
«Просвещение » 
2015 г. 

 
 
 

175 5  Общие сведения о языке 
1ч 
Фонетика и орфоэпия 1ч  

 Морфемика и 

словообразование 13 ч 

 Лексикология и 

фразеология 21 ч 

Морфология 83ч 

Синтаксис 7ч 

Годовая промежуточная 

аттестация в 6-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
контрольных, 
самостоятельных, 
практических работ; 
выполнение тестовых 
заданий. 
 

Финашина 
Е.Н. 

6 Информат
ика 

 Учебник по 
информатике  
для учащихся 5 
класса  
общеобразовател
ьных 
учреждений. 
Босова Л.Л. 
Информатика: 
учебник для 6 
класса / 

Примерная программа 
основного общего 
образования 
(информатика) 
Рабочая программа 
разработана на 
основании  авторской 
программы Босовой 
Л.Л. Программы 
общеобразовательных 

35 1   
Цели 

изучения курса 
информатики. 
Техника 
безопасности и 
организация 
рабочего места. 
Объекты 
окружающего 
мира. – 1 час. 

Устные ответы 
учащихся 
(фронтальные и 
индивидуальные 
опросы), 
самостоятельные 
работы, практические 
работы, контрольные 
работы. 

Текущий 
контроль осуществляе

Шаханов
а Н.А. 



Л.Л.Босова, 
А.Ю. Босова. – 
3-е изд. –
М.:БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2015 – 
184с.:ил. 

 
 

 

учреждений 
«Информатика и ИКТ» 
для основной школы 5 
– 9 класс.  
 

Компьютер
ные объекты. 
Работаем с 
основными 
объектами 
операционной 
системы – 1 час. 

Файлы и 
папки. Размер 
файла. Работаем с 
объектами 
файловой 
системы. – 1 час 

Разнообраз
ие отношений 
объектов и их 
множеств. 
Отношение 
является 
элементом 
множества. 
Отношения 
между 
множествами. – 1 
час 

Отношение 
является 
разновидностью. 
Классификация 
объектов. – 1 час 

Классифик
ация 
компьютерных 

тся с помощью 
компьютерного 
практикума в форме 
практических работ и 
практических 
заданий. 

Тематический к
онтроль 
осуществляется по 
завершении крупного 
блока (темы) в форме 
тестирования,  выпол
нения зачетной 
практической работы. 

Итоговый контр
оль (итоговая 
аттестация) осуществля
ется по завершении 
учебного материала. 
Программой 
предусмотрено 
проведение:  практичес
ких работ, контрольных 
работ, вводный 
контроль, итоговый 
контроль. 
 



объектов. – 1 час 
Проверочн

ая работа. 
Системы 
объектов. 
Разнообразие 
систем. Состав и 
структура 
системы. – 1 час 

Система и 
окружающая 
среда. Система 
как черный ящик. 
– 1 час 

Персональ
ный компьютер 
как система. – 1 
час 

Как мы 
познаем 
окружающий мир. 
– 1 час 

Понятие 
как форма 
мышления. Как 
образуются 
понятия. – 1 час 

Определен
ие понятия. – 1 
час 

Информац
ионное 
моделирование 



как метод 
познания. – 1 час 

Словесные 
информационные 
модели. 
Словесные 
описания. – 1 час 

Словесные 
информационные 
модели. 
Математические 
модели. – 1 час 

Табличные 
информационные 
модели. Правила 
оформления 
таблиц. – 1 час 

Решение 
логических задач 
с помощью 
нескольких 
таблиц. 
Вычислительные 
таблицы. – 1 час 

Зачем 
нужны графики и 
диаграммы. 
Наглядное 
представление 
процессов 
изменения 
величин. – 1 час 

Наглядное 



представление о 
соотношение 
величин. – 1 час 

Многообра
зие схем. – 1 час 

Информац
ионные модели на 
графах. 
Использование 
графов при 
решении задач 
Проверочная 
работа. – 1 час 

Что такое 
алгоритм. – 1 час 

Исполните
ли вокруг нас. – 1 
час 

Формы 
записей 
алгоритмов. – 1 
час 

Линейные 
алгоритмы. 
Проверочная 
работа. – 1 час 

Алгоритмы 
с ветвлением. – 1 
час 

Алгоритм с 
повторением. – 1 
час 

Знакомство 



с исполнителем 
Чертежник. 
Пример 
алгоритма 
управления 
Чертежником. – 1 
час 

Чертежник 
учится, или 
использование 
вспомогательных 
алгоритмов. – 1 
час 

Конструкц
ия повторения. – 1 
час 

Контрольн
ая работа. – 1 час 

Выполнени
е и защита 
итогового 
проекта. – 1 час 

Создаем 
многоуровневые 
списки. Создаем 
информационные 
модели – схемы, 
графы и деревья. 
– 1 час 

Годовая 
контрольная 
работа. – 1 час 
 



6 Истрия История 6 класс 
А.А. Вигасина, 
Г.И. Годера, 
Н.И. Шевченко 

Программа разработана на 
основании примерной 
программы по истории 
и авторской программы 
А.А. Вигасина, Г.И. 
Годера, Н.И. Шевченко 
(Всеобщая история: 5-9 
классы. – М.: 
Просвещение,2016 

70 2 
Введение (1 ч) 

Тема 1. 
«ИСТОРИЯ 
СРЕДНИХ 
ВЕКОВ» 
 (30 часов). 
 
Тема 2 
ИСТОРИЯ 
РОССИИ (40 
часов).  
 
 
 

 

 

Годовая промежуточная 

аттестация в 6-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового 

теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются 
по средствам: устных 
ответов учащихся 
(фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
контрольных, 
самостоятельных, 
практических работ; 
выполнение тестовых 
заданий, 

 

Шалыго 
И.А. 

6 Математи-
ка 

С.М. Никольский, 
М. К. Потапов, Н. 
Н. Решетников, А. 
В. Шевкин – Изд. 6-
е. – М.: 
Просвещение, 2018, 
 

примерная 
программа 
основного 

общего 
образования по 

математике 
Авторская 

программа по 
математике 

С.М. 
Никольского, 

М.К.Потапова, 

175 5 Учебник «Математика, 6» 
содержит пять глав:  

1. Отношения, 
пропорции, 
проценты (26ч) 

2. Целые числа (36ч) 
3. Рациональные числа 

(38ч) 
4. Десятичные дроби 

(35ч) 
5. Обыкновенные и 

десятичные дроби 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 6 
класса проводится в виде 
итоговой контрольной 
работы. 
Способы проверки и оценки 
результатов деятельности 
осуществляютя по 
средствам: самостоятельных 
работ, письменных тестов, 
математических диктантов, 
контрольных работ по 

Головачева Л.М. 



Н.Н.Решетнико
ва 

Математика 6 
класс: учебник 
для 
общеобразоват
ельных 
организаций. 
/С.М. 
Никольский, 
М. К. Потапов, 
Н.Н. 
Решетников, А. 
В. Шевкин – 
Изд. 8-е. – М.: 
Просвещение, 
2018, 

 

(25ч) разделам учебника. 
Тематические контрольные 
работы, приходящие по дате 
на конец четверти считать 
контрольной работай за 
четверть. 

 

6 ОБЖ ОБЖ 5-6класс 
учебник для 
учащихся 
общеобразователь
ных организаций / 
Н.Ф. Виногадова, 
Д.В. Смирнов, 
Л.В. Сидоренко и 
др. – М. : 
Вентана- 
граф,2014 
 

Рабочая 
программа 
адаптирована 
к предметной 
линии 
учебников по 
основам 
безопасности 
жизнедеятель
ности 6 класс 
учебник для 
учащихся 
общеобразова
тельных 
организаций / 
Н.Ф. 
Виногадова, 

17 0,5 1.Вводное занятие- 1 час 
2.Дорожно- транспортная 
безопасность- 4 часа 
3.Безопасность и защита 
человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях- 
7 часов 
4.Основы медицинских 
знаний и здорового образа 
жизни- 4 часа 
5.Проектная деятельность- 
1 час 
 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 5 
класса проводится в виде 
итоговойтеста. 
Способы проверки и 
оценки результатов 
деятельности 
осуществляютя по 
средствам: устного 
опроса, самостоятельных 
работ, письменных тестов. 



Д.В. 
Смирнов, 
Л.В. 
Сидоренко и 
др. – М. : 
Вентана- 
граф,2014 
 

6 ОДНКНР Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 
 

Рабочая 
программа по 
курсу  
«Основы 
духовно – 
нравственной 
культуры 
народов 
России»  для  
6 класса 
составлена на 
основе 
методических 
рекомендаций  
«Основы 
духовно – 
нравственной 
культуры 
народов 
России»: 
6класс / 
Н.Ф.Виноград
ова.- М.: 
Вентана-
Граф, 2015. 

17 0,5 1.Введение.  
Россия – родина моя. 1ч 
2.Мир вокруг нас.  2ч 
3.Дерево добра.  2ч 
4.Край, в котором ты 
живешь. 1ч 
5.Православная Россия в 
лицах. 2ч 
6.Православная культура . 
4 ч 
7.Хозяева и хозяюшки.  4ч 
Итоговое занятие. 1ч 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 5 
класса проводится в виде 
итоговой теста. 
Способы проверки и 
оценки результатов 
деятельности 
осуществляютя по 
средствам: устного 
опроса, самостоятельных 
работ, письменных тестов. 

Головачева Л.М. 



 
6 Общество

знание 
Обществознание 5 
класс/ Е.Н. 
Сорокина.” 
 

Программа 
разработана на 
основании 
примерной 
программы 
обществознани
ю.  
5 класс/ Сост. 
Е.Н. Сорокина. 
– М.: ВАКО, 
2016” 

35 1 
Введение (1 ч) 
Тема 1 Человек в социальном 
измерении (12 часов). 
Тема 2. Человек среди людей 
(10 часов). 
Тема 3. Нравственные основы 
жизни (8 часов).  
Тема 4 Заключение (5 часов) 
 

Годовая промежуточная 

аттестация в 6-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
контрольных, самостоятельных, 
практических работ; 
выполнение тестовых заданий, 
 

Шалыго И.А. 



6 технологи
я  

Технология 6-класс» 
Н.В.Синица, 
П.С.Самородский. 
Москва. «Вента-
Граф» 2016 г. 
 

. Примерная  
программа по  
учебному 
предмету 
Технология 5-9 
клК\ассы:  
проект – М.  
Просвещение, 
2015. 
 

 
 

70 2 Технология обработки 
древесины-10 ч. 
Технология обработки 
пищевых продуктов -10 ч. 
Технология обработки ткани -
10 ч. 
Технология обработки металла-
10 ч. 
Ремонтно-строительные работ-
8 ч. 
 
Бытовая техника-12 ч. 
Приусадебный участок-10 ч. 
 

Годовая промежуточная аттестация 

в 6-ом классе проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
практических  работ. 
 

Финашин 
С.А. 



6 Физическа
я культура 

Физическая культура  
М.Я. Виленский 
«Физическая культура 
5-7кл.»  Просвещение 
2016г 
 

Авторская 
программа:  Лях, 
В. И. Программы 
общеобразовате
льных 
учреждений : 
комплексная 
программа 
физического 
воспитания 
учащихся.  1–11 
классы /  В. И. 
Лях, А. А. 
Зданевич. – М. : 
Просвещение, 
2015. 
 
 
 

105 3 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ-10ч 
СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ -17ч. 
 Баскетбол- 9ч. 
Волейбол  -8ч. 
ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ  
АКРОБАТИКи-21ч. 
ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА-21ч 
ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 
АКРОБАТИКИ  -4ч. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С 
ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ 
ИГР 
  волейбол 5ч. 
СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ             
Баскетбол-6ч. 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ-15ч.      

Годовая промежуточная 

аттестация проводится в виде 

сдачи контрольных 

нормативов. 

  

Финашин 
С.А. 

6 ИЗО Изобразительн
ое искусство 6 
класс 
/Учебник/ 
Е.А. 
Ермолинская, 
Е.С. 
Медведкова, 
Л.Г. Савенкова, 
Издательство: 
«Вентана-

Примерная 
программа 
основного 
общего 
образования 
(биология). 
Авторская 
программа Л.Г. 
Савенковой, 
Е.А. 
Ермолинской 

35 1 Введение(1 ч.) История 
развития 
представлений 
человека о 
мироздании  
Глава 1. Мифология в 
народном творчестве 
(5 ч.) 
Глава 2. Мир 
архитектуры (5 ч.) 
Глава 3. Искусство в 

Годовая промежуточная 
аттестация по 
изобразительному искусству в 
6 классе проводится в форме 
творческой работы (проекта). 
Способы проверки и оценки 
результатов деятельности по 
изобразительному искусству 
осуществляется посредством: 
устного опроса (по терминам), 
рисунков, лепки, 

Доронцова 
О.А. 



Граф» 2017. Изобразительн
ое искусство 6 
класс 

интерьере дворянской 
усадьбы (3 ч.) 
Глава 4. Портрет в 
искусстве (3 ч.) 
Глава 5. Натюрморт (4 
ч.)  
Глава 6. 
Художественно-
промышленное 
производство в 
культуре России(4 ч.)  
Глава 7. Книга как 
произведение 
искусства (3 ч.)  
Глава 8. Малые формы 
в графике (3 ч.)  
Глава 9. Проекты (2 ч.) 
Глава 10. Великие 
имена в искусстве (2 
ч.) 

тестирования, творческих 
работ, проектов.  
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