
                    Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, в соответствии с Учебным планом на 2022- 2023 учебный 

год. 

Курс  английского языка в  6 классе изучается за 102 ч (3 ч в неделю). 

 Данная рабочая программа построена на основе УМК «Rainbow English» 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М.Барановой для учащихся 6 класса 

общеобразовательных учреждений (Дрофа: Москва, 2017). 

Аннотация к рабочей программе по географии 

    Рабочая программа по географии создана на основе Федерального государственного 

образовательного  стандарта основного общего образования, учебным планом ОУ на 

2022-2023 учебный год и обязательного минимума  содержания образовательных 

программ по географии и учебника «География 5-6», под редакцией А.И.Алексеева. 

Москва «Просвещение» 2020. 

Программа по географии в  6 классе рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю.  

В программе содержится перечень разделов, тем уроков, практических и контрольных 

работ.  

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

Рабочая программа по изобразительному искусству  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, в соответствии с Учебным планом на 2022- 2023 учебный год. В 

основу программы взят УМК «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека». 

(авторы Л. А. Неменская  под ред. Б.М. Неменского).  Изобразительное искусство  

является предметом федерального компонента, где на изучение данного предмета 

отводится  1 час в неделю, таким образом, 34 урока  при 34-недельном учебном годе. 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, в соответствии с Учебным планом на 2022- 2023 учебный год. 

Курс литературы в 6 классе изучается за 102 часа (3 часа в неделю). 

Данная рабочая программа построена на основе преемственности биологического 

образования УМК В.Я. Коровиной и имеет логическую связь на различных уровнях 

обучения.  

Курс разделен на 9 основных тем, предусмотрены контрольные работы. 

Аннотация к рабочей программе по математике 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5 классов разработана на основе: 

 Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (2021 г.)  



 Математика. 6 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе / С, М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников и 

др.– М. Просвящение, 2018. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения математики на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе на основе федерального государственного образовательного стандарта 

(2021г.). 

 Рабочая программа рассчитана на изучение математики в 6 классе в количестве 170 часов 

(34 учебных недель), 5 часов в неделю.  Данная программа реализуется по учебнику С. М. 

Никольского «Математика 6 класс». – М. «Просвещение», 2019 г.  

Аннотация к рабочей программе по музыке 6 класс 

Рабочая программа построена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего  образования и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, в соответствии с Учебным планом 

на 2022- 2023 учебный год..  В основу программы взят УМК Музыка. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / Г.П.Сергеева , Е.Д.Критская.-5-е изд. – М.: Просвещение.  

На изучение данного предмета отводится  1 час в неделю, таким образом, 34 урока  при 34-

недельном учебном годе.  

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, в соответствии с Учебным планом на 2022- 2023 учебный год. 

Курс русского языка в 6 классе изучается за 204 часа (6 часов в неделю). 

Данная рабочая программа построена на основе преемственности биологического 

образования УМК Т.А. Ладыженской и имеет логическую связь на различных уровнях 

обучения.  

Курс разделен на 8 основных тем, предусмотрены контрольные работы. 

 

         

Аннотация к рабочей программе по удмуртскому языку 

Рабочая программа по родному языку (удмуртскому) составлена на основе примерной 

рабочей программы  по учебному предмету «Родной язык (удмуртский) для уровня 

основного общего образования),  учебным планом ОУ на 2022-2023 учебный год,  на 

основе учебника «Удмурт кыл  6  класс», под редакцией Л.Н.Вахрушевой и др. Ижевск 

«Удмуртия» 2016 ар. 

 Программа по удмуртскому языку в  6 классе рассчитана на 64 часа, по 2 часа в неделю.  

В программе содержится перечень разделов, тем уроков, указано количество контрольных 

работ 

Аннотация к рабочей программе по родной литературе (удмуртской) 
 

Рабочая программа по родной литературе  (удмуртской) составлена на основе примерной 

рабочей программы  по учебному предмету  «Удмуртская литература» для 

общеобразовательных организаций (5-9 классы),  учебным планом ОУ на 2022-2023 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-obrazovatelnaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-udmurtskaya-literatura-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klass/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-obrazovatelnaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-udmurtskaya-literatura-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klass/


учебный год,  на основе учебника «Удмурт литература 6 класс», под редакцией Г.А 

Ушакова и В.Л Шибанова. Ижевск «Удмуртия» 2016 ар. 

 Программа по удмуртской литературе в  6 классе рассчитана на 34 часа, по 1 часу в 

неделю. В программе содержится перечень разделов, тем уроков. 

                    Аннотация к рабочей программе по физической культуре   

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, в соответствии с Учебным планом на 2022- 2023 учебный год. 

Курс предмета в 6 классе изучается за 102 часов (3 часа в неделю). 

Данная рабочая программа построена на основе УМК: 

1. М.Я. Виленский Физическая культура. 5-7 классы : учеб. для общеобразовательных 

учреждений / М.Я.Виленский – М. : Просвещение,2018. 

2. Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений : Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М. : 

Просвещение. 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 

Рабочая программа по истории  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 

МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 в редакции от 11.12.2020 г. 

 Рабочая программа по истории предназначена для изучения курсов Всеобщей 

истории и Истории России 

 Целью школьного исторического образования учащихся является формирование 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование личностной 

позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и общества, а 

также к современному образу России. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ 

«Пужмезьская ООШ» Кезского района УР. На изучение предмета выделено 2 часа в 

неделю (68 часов в год).  

Используется учебно-методический комплект: 

1. Учебник: Агибалова Е.В., Донской Г.М. История средних веков. 6 класс. Просвещение 

2019. 

2.  Учебник: Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов под ред. А.В. Торкунова; История России. 6 

класс в 2 ч.: 1ч. М: Просвещение, 2018. 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

Рабочая программа по истории  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 

МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 в редакции от 11.12.2020 г. 

 Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Обществознание» (6-9 

классы) для основной школы Издательского центра «Просвещение» под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Данная линия учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования.  

 Основная  цель: освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях    

обществознания, необходимых для понимания научной картины мира воспитанию 

общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 



ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

  Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ 

«Пужмезьская ООШ» Кезского района УР. На изучение предмета выделено 1 час в 

неделю (34 часа в год). 

 Используется учебник Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова «Обществознание 6 класс», 

М.: Просвещение, 2020 

Аннотация к рабочей программе по биологии 

 

       Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (2021г.) 

 В.В. Пасечник, учеб.для общеобразоват. организаций/ Биология 5-6. – М.: 

Просвещение, 2021. 

      Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК В.В. 

Пасечника): В.В. Пасечник, Биология 5-6 Линия жизни): учебник. – М.: 

Просвещение, 2021.  

     В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего  образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе на основе федерального государственного образовательного стандарта 

(2021г.).  

Курс биологии в 6 классе состоит  из 2 основных тем (Жизнедеятельность организмов, 

Строение и многообразие покрытосеменных растений). 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии  

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, в соответствии с Учебным планом на 2022- 2023 учебный год. 

Курс технологии в 6 классе изучается за 68 часов (2 часа в неделю). 

Данная рабочая программа построена на основе УМК Технология. 6 класс(авторы: 

Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и другие); АО «Издательство Просвещение»; 

Курс разделен на 3 основные темы. 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку  

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, в соответствии с Учебным планом на 2022- 2023 учебный год. 

Курс технологии в 6 классе изучается за 34 часа (1 час в неделю). 

Данная рабочая программа построена на основе УМК «Горизонты» М.М.Аверин 

«Немецкий язык 5 класс» 2019г. 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по музыке 6 класс 

Рабочая программа построена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего  образования и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, в соответствии с Учебным планом 

на 2022- 2023 учебный год..  В основу программы взят УМК Музыка. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / Г.П.Сергеева , Е.Д.Критская.-5-е изд. – М.: Просвещение.  

На изучение данного предмета отводится  1 час в неделю, таким образом, 34 урока  при 34-

недельном учебном годе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


