АННОТАЦИЯ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Приложение к основной образовательной программе
основного общего образования 5 – 6 класс
2016/2017 учебный год

Все рабочие программы составлены в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего
образования.
Русский язык

Литература

Рабочая программа составлена на основе следующих программ:
Программа по русскому языку под редакцией
М.М. Разумовской, С.И. Львовой для 5-9 классов, Дрофа, 2016
Учебники:
 Русский язык. Учебник для 5класса. Под редакцией М.
Разумовской, П. Леканта, М, «Дрофа», 2014
 Русский язык. Учебник для 6 класса. Под редакцией М.
Разумовской, П. Леканта, М., « Дрофа», 2016
Количество часов:
 5 класс – 5 учебных часов в неделю, общий объем – 175 учебных
часов (35 учебных недель)
 6 класс – 6 учебных часов в неделю, общий объем – 210 учебных
часов год (35 учебных недель)
Цель: воспитание любви к родному языку, отношения к нему как
основному средству человеческого общения во всех сферах
человеческой деятельности.
Задачи: обеспечить овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями; обеспечить языковое развитие
учащихся , помочь им овладеть разнообразными видами речевой
деятельности; сформировать навык грамотного письма, рационального
чтения , полис ценного восприятия звучащей речи; научить школьника
свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном
языке, использовать язык в разных ситуациях общения , соблюдая
нормы речевого этикета.
Рабочая программа составлена на основе следующих программ:
1. Программа по литературе под редакцией В.Я. Коровина. 5-11 классы
5 класс
2. Единая программа литературного образования (5-11кл.) под
редакцией Т. Ф. Курдюмовой
6 класс.
Учебники:
1. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. Литература в 2-х ч.
5 класс. М., Просвещение, 2014
2. Т.Ф. Курдюмова. Литература в 2-х ч.6 класс, М. «Дрофа», 2012
Количество часов :
 5 класс – 3 учебных часа в неделю, общий объем – 105 учебных
часов (35 учебных недель)
 6 класс – 3 учебных часа в неделю, общий объем – 105 учебных
часов год (35 учебных недель)
Общие цели образования в рамках курса литературы:
- формирование и развитие у обучающихся потребности в
систематическом, системном, инициативном чтении;
- воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и

Иностранный
язык
(английский)

Математика

гражданина;
- создание представлений о русской литературе как едином
национальном достоянии.
Рабочая программа составлена на основе следующих программ:
- Программа по иностранному языку для общеобразовательных
учреждений «PAINBOW ENGLISH» для 5-9 кл / под ред.
О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, Дрофа ,2015 (5 – 6 класс)
Учебники:
5 класс.О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова Английский язык
«Rainbow English» в 2-х частях, М.: Вертикаль (Дрофа),2015
6 класс. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова Английский
язык
«Rainbow English» в 2-х частях, М.: Вертикаль (Дрофа),2016
Количество часов :
 5 класс – 3 учебных часа в неделю, общий объем – 105 учебных
часов (35 учебных недель)
 6 класс – 3 учебных часа в неделю, общий объем – 105 учебных
часов год (35 учебных недель)
Цели программы :
-развитие иноязычной коммуникативной компетентности учащихся на
уровне, позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в
разнообразных ситуациях англоязычного общения, включая учебные и
связанные с будущей трудовой деятельностью;
- развитие универсальных/ ключевых компетенций;
- формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм
поведения;
- способствовать первичному профессиональному самоопределению
учащихся.
Рабочая программа составлена на основе следующих программ:
- Программы 5-9 классы для общеобразовательных учреждений/
А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко.
Представленные программы по курсам математики (5-6 классы),
алгебры (7-9 классы) и геометрии (7-9 классы) созданы на основе единой
концепции преподавания математики в средней школе, разработанной
А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, М.С.Якиром, включенных в систему
«Алгоритм успеха». М. Вентана-Граф, 2013
- Программа. Планирование учебного материала. Математика.5-6
классы/ Авт.-сост. В.И. Жохов.-М.: Мнемозина,2010
Учебники:
5 класс. А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебра. ВЕНТАНАГРАФ, 2016
6 класс
Н.Я. Виленкин. Математика. М.: Мнемозина,2005, 2006, 2010 (В данный
момент учебник не включен в Федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию в образовательном процессе, был
исключен приказом МО и науки РФ от26.01.2016 года. № 38Обучение
по нему было начато в сентябре 2015 года..)
Количество часов:
5 класс – 5 учебных часов в неделю, общий объем – 175 учебных часов
(35 учебных недель)
6 класс – 6 учебных часов в неделю, общий объем – 210 учебных часов
год (35 учебных недель)

Цели программы :
- Овладение системой математических знаний и умений, необходимых
для применения в практической деятельности , изучение смежных
дисциплин, продолжение образования;
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном
обществе, свойственных математической деятельности: ясности и
точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способности к преодолению трудностей
Рабочая программа составлена на основе следующих программ:
История
- Рабочая программа к учебнику Ф.А. Михайловского «Всеобщая
история. История Древнего мира» 5 класс. Автор-составитель Ф.А.
Михайловский. Соответствует ФГОС М., Русское слово, 2013
- Программа курса «Всеобщая история. История Средних веков» 6 класс
Автор-составитель О.Ю. Стрелова .М.: Русское слово.2014
- Рабочая программа по курсу «История России» 6-9 классы (основная
школа) под ред. А.А. Данилова, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина, М.Просвещение, 2016
Учебники:
5 класс .Ф.А. Михайловский. История Древнего мира, М.: Русское
слово,2015
6 класс. М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров. История средних веков, М.:
Русское слово.2006
6 класс. История России в 2-х частях
А.А.Данилов, Н.М. Арсентьев, П.С.Стефанович под ред. А.В.
Торкунова, М., Просвещение, 2016
Количество часов:
5 класс – 2 учебных часа в неделю, общий объем – 70 учебных часов (35
учебных недель)
6 класс - 2 учебных часа в неделю, общий объем – 70 учебных часов (35
учебных недель): 30 часов - «История средних веков», 40 часов – «
История России с древнейших времён до конца XVI века»
Цель: Овладеть элементарными методами исторического познания,
умениями работать с различными источниками исторической
информации. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах
отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и
хронологической преемственности. Воспитание патриотизма, уважения
к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека,
демократическим принципам общественной жизни. Применение знаний
и представлений об исторически сложившихся системах социальных
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и
многоконфессиональном обществе, участие в межкультурном
взаимодействии, формирование толерантного отношения к
представителям других народов и стран.
Рабочая программа составлена на основе следующих программ:
Обществознание
- Обществознание Программы для общеобразовательных учреждений
6-11 классы под ред. А.Ф. Никитина. М.: Дрофа, 2010.
Методическое пособие к линии учебников «Обществознание. 5-9
классы» авторов А.Ф. Никитина, Т.Н. Никитиной. М.Дрофа,2013
Учебники:

6 класс. Обществознание А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина, М.: Дрофа, 2015
Количество часов:
6 класс – 1 учебный час в неделю, общий объем – 35 учебных часов (35
учебных недель)
Цель - развитие личности в ответственный период социального
взросления человека (10 – 15 лет). Воспитание общероссийской
идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным
нормам, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции РФ
Рабочая программа составлена на основе следующих программ:
География
- Рабочих программ по географии 5-9 кл.. Сост. С.В. Курчина
Авторы программ: И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И.
Сиротин, Вертикаль (Дрофа), 2014
Учебники:
5 класс. География. Начальный курс. И.И. Баринова, А.А., Плешаков,
Н.И. Сонин. Вертикаль (Дрофа), 2016
6 класс. Т.П.Герасимова География. Вертикаль (Дрофа), 2016
Количество часов:
5 класс - 1 учебный час в неделю, общий объем – 35 учебных часов (35
учебных недель)
6 класс – 1 учебный час в неделю, общий объем – 35 учебных часов (35
учебных недель)
Цель – формирование знаний из разных областей наук о Земле –
картографии, геологии, географии, почвоведения и др.
Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему
взаимосвязей в природе.
Рабочая программа составлена на основе следующих программ:
Биология
- Программа основного общего образования. Биология.5-9 классы.
Линейный курс. Авторы: Н.Н. Сонин, В.Б. Захаров,Вертикаль (Дрофа),
2015.
Учебники:
5 класс. А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. Биология. Введение в биологию,
Вертикаль (Дрофа), 2015
6 класс. Н.И.Сонин Биология. Живой организм. Вертикаль (Дрофа),
2016
Количество часов:
5 класс - 1 учебный час в неделю, общий объем – 35 учебных часов (35
учебных недель)
6 класс – 1 учебный час в неделю, общий объем – 35 учебных часов (35
учебных недель)
Цель – формирование биологической и экологической грамотности ,
расширение представлений об особенностях живой природы, ее
многообразии и эволюции, человеке как о биосоциальном существе,
развитие компетенций в решении практических задач, связанных с
живой природой.
Рабочая программа составлена на основе следующих программ:
Изобразительное
- Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия
искусство
учебников под ред Б.М. Неменского 5-8 классы. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций.-М.: Просвещение, 2015
Учебники:
5 класс. Н.А. Горяева. Декоративно-прикладное искусство в жизни., М.:
Просвещение,2013

Музыка

Технология

6 класс Л.А.Неменская. Искусство в жизни человека.
М.Просвещение,2013
Количество часов:
5 класс - 1 учебный час в неделю, общий объем – 35 учебных часов (35
учебных недель)
6 класс – 1 учебный час в неделю, общий объем – 35 учебных часов (35
учебных недель)
Цель - развитие визуально – пространственного мышления учащихся
как формы эмоционально – ценностного, эстетического освоения мира,
как формы самовыражения и ориентация в художественном и
нравственном пространстве культуры.
Рабочая программа составлена на основе следующих программ:
- Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П.
Сергеевой, Е.Д. Критской.
Авторы программы «Музыка 5-7 классы»» Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.
Учебное пособие для общеобразовательных организаций.
М.:Просвещение, 2016.
Учебники:
5 класс . Музыка. Г.П.Сергеева М.: Просвещение, 2015
6 класс. Музыка. Г.П.Сергеева М.: Просвещение, 2015
Количество часов:
5 класс - 1 учебный час в неделю, общий объем – 35 учебных часов (35
учебных недель)
6 класс – 1 учебный час в неделю, общий объем – 35 учебных часов (35
учебных недель)
Цель – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой
части их духовной культуры, наиболее полно отражающей
заинтересованность современного общества в возрождении духовности ,
обеспечение целостного мировосприятия учащихся , их умения
ориентироваться в жизненном информационном пространстве.
Рабочая программа составлена на основе следующих программ:
- Технология: Программы: 5-8 классы/ А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. -М.:
Вентана-Граф, 2016. Программа изложена 2-х направлений:
«Индустриальные технологии и «Технологии ведения дома».
- Технология: программы начального и основного общего образования
/М.В. Хохлова, П.С. Самородский, Н.В. Синица и др., М. Вентана –
Граф, 2010
Учебники:
5,6 класс. Индустриальные технологии.
В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, М.: Вентана-Граф, 2015
Технологии ведения дома. Н.В. Синица
В.Д.Симоненко, М.: Вентана-Граф, 2014, 2015
Технология. Трудовое обучение. В.Д. Симоненко, Н.Л. Бронников,
П.С. Самородский, Н.В. Синица. Под ред. В.Д. Симоненко, М.: ВентанаГраф, 1997, 1999, 2001
Количество часов:
5 класс - 2 учебных часа в неделю, общий объем – 70 учебных часов (35
учебных недель)
6 класс - 2 учебных часа в неделю, общий объем – 70 учебных часов (35
учебных недель)
Программа по технологии состоит из 3 модулей:
1. Обслуживающий труд

Физическая
культура

2. Технический труд
3. Сельскохозйственный труд
В течение года часы распределяются следующим образом:
1 и 4 четверть - по 2 часа сельскохозяйственного труда в 5 и 6 классах
2 и 3 четверть - по 2 часа (1 час - для девочек – обслуживающий труд)
(1 час - для мальчиков – технический труд)
Рабочая программа составлена на основе следующих программ:
- Физическая культура. Рабочие программа. Предметная линия
учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразовательных организаций/ В.И. Лях, - М.,
Просвещение, 2014
Учебники:
Физическая культура.5-7 классы М.Я. Виленский, под ред. В.И. Ляха
Просвещение, 2015
Количество часов:
5 класс - 3 учебных часа в неделю, общий объем – 105 учебных часов
(35 учебных недель)
6 класс - 3 учебных часа в неделю, общий объем – 105 учебных часов
(35 учебных недель)
Цель – 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

