
 

Аннотация 

к рабочей программе по литературе, 6 класс. 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Литература» для  6 
класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-
вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  
3) на основе государственной программы под редакцией, В.Я.Коровиной М.: «Про-
свещение», 2016 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю,  102  часа в год. Обучение ве-
дется по учебнику «Литепатура, 6 класс» учебник для общеобразовательных ор-
ганизаций в 2 частях под редакцией В.Я.Коровиной  

Основными разделами программы являются:   
1.  Введение; 
2. Устное народное творчество; 
3. Древнерусская литература; 
4. Русская литература XVIII века; 
5. Русская литература XIX века; 
6. Русская литература XX века; 
7. Литература народов России; 
8. Зарубежная литература; 
1. Обобщение и систематизация изученного за курс 6 класса; 
10. Литература Удмуртии. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения литературы;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 

Рабочая программа  по литературе  соответствует Положению о рабочей 
программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    
Составитель программы: учитель русского языка и литературы Григорьева 
Надежда Яковлевна.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по математике 6 класс 

 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Математика» для 6 

класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 (в редакции от 11.12. 2020 года);  
2) на основе Примерной программы основного общего образования по математи-
ке;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ». 

Программа рассчитана на  5 часов в неделю,  170  часов в год. Обучение 

ведется по учебнику «Математика»  под редакцией Н. Я. Виленкина. 

Основными разделами программы являются:   

1.Повторение курса 5 класса 

2.Делимость чисел 

3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

4.Умножение и деление обыкновенных дробей 

5.Отношения и пропорции 

6.Положительные и отрицательные числа 

7.Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

8.Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

9. Решение уравнений 

10. Координаты на плоскости 

11. Итоговое повторение 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 
в себя:  
- титульный лист; 
- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по физике соответствует Положению о рабочей про-
грамме МБОУ «Кулигинская СОШ». 

Составитель программы: учитель  физики и математики В. С. Дерендяева 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе по изобразительному искусству  6 класс 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Изобразительное искус-
ство» для  6 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2020-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом  Минобразования  РФ   
от 17 декабря 2010 года № 1897; 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по изобрази-
тельному искусству под редакцией Б.М. Неменского;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  
Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение ведется по 
учебнику «Изобразительное искусство»  Л.А. Неменская 
Основными разделами программы являются:   

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
2. Мир наших вещей. Натюрморт. 
3. Вглядываясь в человека. Портрет. 
4. Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-
бя:  
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа  по изобразительному искусству соответствует Положению о 
рабочей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    
Составитель программы: учитель  Ичетовкина А.Н, Гавшина Н.И. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по географии. 6 класс. 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «География» для  6 класса 
МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022  учебный год.   
Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-
вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного общего образования по географии  
под редакцией А.И.Алексеева;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  
Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение ведется по 
учебнику «География. 5-6 классы» под редакцией А.И.Алексеева;     
Основными разделами программы являются:   
1.Гидросфера -водная оболочка Земли. 
2.Атмосфера –воздушная оболочка Земли. 
3.Биосфера - живая оболочка Земли. 
4.Географическая оболочка. 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-
бя: 
- титульный лист;  
- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа  по географии соответствует Положению о рабочей програм-
ме педагога, реализующего ФГОС. 
Составитель программы: учитель географии  Т.К.Бисерова. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по музыке,  6  класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Музыка» для  6 

класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-
вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по музыке;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение ведет-
ся по учебнику «Музыка»  под редакцией Е.Д.Критской   

Основными разделами программы являются:   
1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки  
2. Мир образов камерной и симфонической музыки  
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по музыке соответствует Положению о рабочей про-
грамме МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  музыки Н.А.Максимова 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по английскому языку для 6 класса  

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Английский язык» 

для 6 класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021-2022  учебный год.  
Рабочая программа разработана:  
1) в соответствии с федеральным компонентом государственного образователь-
ного стандарта с учётом обязательного минимума содержания образовательных 
программ и требований к уровню подготовки обучающихся;  
2) на основе Примерной программы для общеобразовательных школ по англий-
скому языку под редакцией.  Кузовлева  В.П 
3) в соответствии с учебным планом МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021-2022  
учебный год.  

Программа рассчитана на 3 час в неделю, 102 часа в год. Обучение ведется 
по учебнику Кузовлева  В.П. 

Основными разделами программы являются: 

1. «Внешность». 
2. «Характер. Друзья» 
3. «Мой дом» 
4. «Магазин. Покупки» 
5. «Здоровье» 
6. «Погода. Время года» 

 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-

бя: 

- титульный лист;  

- пояснительную  записку, в которой указывается перечень нормативных до-

кументов, на основании которых составлена рабочая программа,   цели и задачи 

программы,  прогнозируемый результат реализации программы;  

- учебный план с указанием основных тем разделов,  количества часов, от-

водимых на их изучение, формой контроля за уровнем усвоения; 

-  учебно-тематический план,  в котором распределено количество часов на 
изучение тем, конкретизирована тема каждого урока, указаны  формы контроля  и 
минимальный объём содержания 

-  учебную  программу, в которой поясняется   каждая  тема согласно нуме-
рации в учебно-тематическом плане, а также указаны  требования к  знаниям, 
умениям, навыкам по разделу;  

- перечень практических работ и тематика рефератов; 

-перечень контрольных работ; 

- список литературы включает название учебников и стандартных докумен-

тов с исходными данными; 

Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 
«Кулигинская  СОШ».  
Составитель программы: учитель английского языка Бузмакова Л.А. 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по немецкому языку 6 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Немецкий язык» 

для _6_ класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021 -2022 учебный год.  
Рабочая программа разработана: 

 1) в соответствии с федеральным компонентом государственного образователь-

ного стандарта с учётом обязательного минимума содержания образовательных 

программ и требований к уровню подготовки обучающихся; 

 2) на основе программы  для общеобразовательных школ образования по немец-

кому языку под редакцией Аверина М.З; 

3) . Программа рассчитана на 0.5 часа в неделю, 17 ч. в год. Обучение ведется по 

учебнику Аверина М М  «Горизонты» 

Основными разделами программы являются: 

1. Животные 

2. Мой день в школе. 

 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя: 

- пояснительную записку, которая содержит перечень нормативных документов, 

на основании которых составлена рабочая программа,  цели и задачи современ-

ного образования в начальной школе по предмету,  задачи реализации содержа-

ния предмета,  а также отражает специфику и   линию развития предмета,  основ-

ные понятия курса,   виды и формы контроля; 

- описание места учебного предмета в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

- результаты  изучения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- учебно-тематическое планирование, в котором распределено количество часов 

на изучение тем, конкретизирована тема каждого урока, прописан минимальный 

объём содержания, отражены деятельность учащихся и формы контроля; 

- перечень контрольных работ; 

- материально-техническое обеспечение, в котором  указывается перечень 

наглядных пособий, ТСО, список литературы с  названием государственной про-

граммы,  учебников, стандартных документов с исходными данными. 

Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 

«Кулигинская СОШ».  

Составитель программы: учитель английского языка Бузмакова Л.А  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по охране жизни 6 класс 

 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Охрана жизни» для 
6  класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021-2022 учебный год.  
Рабочая программа разработана:  

1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом №1897 от 17.12.2010 г.;  

2) на основе Примерной программы начального общего образования по матема-

тике под редакцией А.Т. Смирнова   и Б.О.Хренникова; 

3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021-2022 учебный год.  

Программа рассчитана на 1  часа в неделю, 34  ч. в год. Обучение ведется 
по учебнику А.Т.Смирнова. 

Основными разделами программы являются: 

1. Основы безопасности личности, общества и государства 
2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя: 

- титульный лист 

-_планируемые  результаты изучения учебного предмета 

- описание места учебного предмета в учебном плане; 

- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-

чение тем, конкретизирована тема каждого урока, прописан минимальный объём 

содержания, отражены деятельность учащихся и формы контроля; 

- перечень контрольно-измерительных материалов; 

- список литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-

дартных документов с исходными данными 

Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 

«Кулигинская СОШ».  

Составитель программы: учитель охраны жизни Ичетовкина Т.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по биологии 6 класс 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Биология» для  6 класса 
МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства Образо-
вания и науки от 17.12.2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного общего образования по биологии  
под редакцией В.В. Пасечника;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  
Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение ведется по 
учебнику «Биология. Бактерии. Грибы. Растения»  В.В. Пасечника   
Основными разделами программы являются:  

1. Строение покрытосеменных растений 
2. Жизнь растений 
3. Классификация растений 
4. Природные сообщества 
5. Обобщение и систематизация по курсу «Многообразие покрытосеменных 

растений» 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-
бя:  
- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа  по биологии соответствует Положению о рабочей программе 
педагога, реализующего ФГОС. 
Составитель программы: учитель  Н.А.Гажимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по охране жизни 6 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» для 6  класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021-2022 
учебный год.  
Рабочая программа разработана:  

1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом №1897 от 17.12.2010 г.;  

2) на основе Примерной программы начального общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности  под редакцией А.Т. Смирнова   и 

Б.О.Хренникова; 

3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021-2022 учебный год.  

Программа рассчитана на 1  часа в неделю, 34  ч. в год. Обучение ведется 
по учебнику А.Т.Смирнова. 

Основными разделами программы являются: 

1. Основы безопасности личности, общества и государства 
2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя: 

- титульный лист 

-_планируемые  результаты изучения учебного предмета 

- описание места учебного предмета в учебном плане; 

- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-

чение тем, конкретизирована тема каждого урока, прописан минимальный объём 

содержания, отражены деятельность учащихся и формы контроля; 

- перечень контрольно-измерительных материалов; 

- список литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-

дартных документов с исходными данными 

Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 

«Кулигинская СОШ».  

Составитель программы: учитель охраны жизни Ичетовкина Т.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по русскому языку 6 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Русский язык» для 5 клас-

са МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2019 -2020 учебный год. 
Рабочая программа разработана:  

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основ-
ного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образования и науки 
РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) в соответствии с основной образовательной программой основного общего образова-
ния МБОУ  «Кулигинская СОШ»  
3) на основе Примерной программы основного  общего образования по русскому языку 

под ред. В. В. Бабайцевой 

Программа рассчитана на 6 часов в неделю, 204 ч. в год. Обучение ведется по 
учебникам «Русский  язык. Теория. 5-9 класс» В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. «Русский 
язык. Практика, 6 класс» под редакцией Г. К. Лидман-Орловой и «Русская речь. Развитие 
речи» Е. И. Никитиной 

Основными разделами программы являются: 

1. Введение 

2. Повторение изученного в 5 классе 

3. Грамматика. Морфология  

4. Имя существительное 

5. Глагол  

6. Имя прилагательное   

7. Имя числительное 

8. Наречие 

9. Местоимение 

10.  Повторение изученного в 6 классе 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в себя: 

- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изучение 
тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стандартных 
документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ «Кули-

гинская СОШ».  

Составитель программы: учитель Селукова В. Е. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 

к рабочей программе по математике 6 класс 

 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Математика» для 6 

класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 (в редакции от 11.12. 2020 года);  
2) на основе Примерной программы основного общего образования по математи-
ке;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ». 

Программа рассчитана на  5 часов в неделю,  170  часов в год. Обучение 

ведется по учебнику «Математика»  под редакцией Н. Я. Виленкина. 

Основными разделами программы являются:   

1.Повторение курса 5 класса 

2.Делимость чисел 

3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

4.Умножение и деление обыкновенных дробей 

5.Отношения и пропорции 

6.Положительные и отрицательные числа 

7.Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

8.Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

9. Решение уравнений 

10. Координаты на плоскости 

11. Итоговое повторение 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 
в себя:  
- титульный лист; 
- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по физике соответствует Положению о рабочей про-
грамме МБОУ «Кулигинская СОШ». 

Составитель программы: учитель  физики и математики В. С. Дерендяева 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе по технологии 6 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Технология» для  6 

класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 (в редакции от 11.12. 2020 года);  

2) на основе Примерной программы основного общего образования по техноло-

гии;   

3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-

разования МБОУ  «Кулигинская СОШ». 

Программа рассчитана на  2 часа в неделю,  68  часов в год. Обучение ве-

дется по учебнику «Технология» под редакцией Е. С. Глозмана 

Основными разделами программы являются:   

1. Основы проектной и графической грамоты 

2. Современные и перспективные технологии 

3. Технологии обработки пищевых продуктов 

4. Техника и техническое творчество 

5. Технологии получения и преобразования текстильных материалов 

6. Технология ведения дома 

7. Элементы робототехники 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

в себя:  

- титульный лист; 

- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   

- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-

чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 

урока; 

- перечень контрольно-измерительных материалов;   

- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-

дартных документов с исходными  данными; 

- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по технологии соответствует Положению о рабочей 

программе МБОУ «Кулигинская СОШ». 

Составитель программы: учитель  технологии В. С. Дерендяева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе по истории культуры народов,  6 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «История культуры наро-
дов» для  6 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-
вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по истории 
культуры народов;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение ведет-
ся по учебнику «история Удмуртия» под редакцией М.Г. Ивановой  

Основными разделами программы являются:   
1. Наш край в глубокой древности 
2. Эпоха раннего железа 
3. Великое переселение народов в истории и культуре Камско-Вятского регио-

на 
4. Расцвет хозяйства и культуры Удмуртской общности (IX-XIII века) 
5. Старообрядцы села 
6. Итоговое повторение 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по истории культуры народов соответствует Положе-
нию о рабочей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  истории и обществознания Н.П. Трефи-
лова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе по истории России. Всеобщей истории,  6 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «история России. Всеоб-
щая история» для  6 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный 
год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-
вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по истории 
России. Всеобщей истории;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  2 часа в неделю,  68  часов в год. Обучение ве-
дется по учебникам: «История России» под редакцией   А. В. Торкунова; «История 
средних веков» под редакцией Е.В. Агибаловой, Е. М. Донского 

Основными разделами программы являются:   
1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 
2. Русь в  IX – первой половине XII в 
3. Русь в середине  XII -начале XIII в 
4. Русские земли в середине  XIII-XIV вв 
5. Формирование единого Русского государства 
6.  Становление Средневековой Европы. Раннее Средневековье 
7. Феодалы и крестьяне. Зрелое Средневековье 
8. Католическая церковь 
9. Образование централизованных государств в Западной Европе 
10. Славянское государство и Византия 
11. Культура Западной Европы   в XI-XV веках 
12. Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по истории соответствует Положению о рабочей про-
грамме МБОУ «Кулигинская  СОШ».    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе по обществознанию,  6 класс 

 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Общество-
знание» для  6 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-
вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по общество-
знанию;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение ведет-
ся по учебнику «Обществознание»  под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивано-
вой. 

Основными разделами программы являются:   
2. Человек  в социальном измерении 
3. Человек среди людей 
4. Нравственные основы жизни 
5. Итоговое повторение 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по обществознанию соответствует Положению о рабо-
чей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  истории и обществознания Н.П. Трефи-
лова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе по физической культуре 6 класс  

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Физическая культура» для  
6 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 (в редакции от 11.12. 2020 года);  
2) на основе Примерной программы основного общего образования по физиче-
ской культуре;   
3) в соответствии с учебным планом МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021-2022 
учебный год. 
Программа рассчитана на  3 часа в неделю,  102  часа в год. Обучение ведется по 
учебнику «Физическая культура»  В.И.Лях   
Основными разделами программы являются:   

1. Легкая атлетика 
2. Баскетбол 
3. Волейбол 
4. Лыжная подготовка 
5. Гимнастика 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-
бя:  
- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе педагога, ре-
ализующего ФГОС. 
Составитель программы: учитель  Р.В.Сабуров 

 

 


