
РУССКИЙ ЯЗЫК 

         Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования (базовый уровень) и Программы по русскому языку для 5-9 классов 

(авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова). Учебник «Русский язык. 6 класс» в 2-х частях / Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич, издательство «Просвещение», 

2014. Программа составлена для учащихся 6 класса и рассчитана на 210 часов. Учебник 

соответствует требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения по русскому языку 

для школ с русским (родным) языком обучения.  

   Программа по русскому языку для 6 класса основной общеобразовательной школы реализует 

основные идеи ФГОС основного общего образования нового поколения. Её характеризует 

направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не только на предметном, 

но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация 

воспитательной функции учебного  предмета «Русский язык». 

        Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 5 классе и 

разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, 

созданной с учётом: 

-программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

-фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

-требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

-программы развития УУД.     

ЛИТЕРАТУРА 

     Программа по литературе для 6 класса на 2019-2020 учебный год составлена на основе 

Программы общеобразовательных учреждений по литературе для 5 – 11 классов / авт.-сост. Т.В. 

Рыжкова, И.Н. Гуйс, Г.Л. Вирина \ под ред. И.Н. Сухих.– М.: Издательский центр «Академия», 2010, 

в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по литературе и обязательного минимума содержания учебных программ. 

       На обучение литературе в 6 классе базисным учебным планом ГБОУ гимназия № 406 

Пушкинского  района Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 

отводится 102   часа (3 часа в неделю). 

      Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

-воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к  литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

-развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и  аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

-освоение текстов художественной произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

-овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературе; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

МАТЕМАТИКА 

       Программа обеспечена УМК по математике «Сферы». В соответствии с годовым  календарным 

учебным графиком на 2018-2019 учебный год, продолжительность учебного года для 6 – х классов – 

34 учебных недели.  

     В данной рабочей программе курс 6 класса линии УМК «Сферы» представлен как арифметико – 

геометрический с включением элементов алгебры. Кроме того, к нему отнесено начало изучения 

вероятностно-статистической линии, а также элементов  раздела «Логика и множества». 



        Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 406 по математике для 6 класса рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю). 

ИСТОРИЯ 

       Программа курса разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.   

 Цели: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России  вовсемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексног оанализа исторической 

информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности 

      Для реализации рабочей программы используется учебники: Ведюшкин В.А., Уколова 

В.И. История. Средние века. 6 Издательство «Просвещение», 2015 Андреева И. Л.,Федорова И. Н. 

«История России с древнейших времен до XVI века» 6 класс. М.«Дрофа», 2015 г. 

         В соответствии с методическими рекомендациями для образовательных  организаций Санкт-

Петербурга по реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на линейную 

модель изучения истории, разработанными совместно с Санкт-Петербургской академией 

постдипломного педагогического образования, на изучение предмета «История» на изучение курса 

истории России в 6   классе дополнительно отводится 68 часов в год по 2 часа в неделю. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

     Программа курса разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. В ее основе лежат примерные программы основного 

(общего) образования по обществознанию второго поколения . 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2011. 

-авторская рабочая программа: : Обществознание Программа : 5–9 классы 

общеобразовательных учреждений / Соболева О.Б., Медведева О.В. — М. : Вентана-Граф, 2012. . 

-Предметная линия учебников под редакцией Бордовского Г. А 5–9 классы. 

      Программа курса составлена исходя из следующих целей изучения обществознания 

в рамках федерального компонента государственного образовательного стандарта (основного) 

общего образования основной школе: 

- социализация подростка, его приобщение к ценностям демократии, правового 

государства, гражданского общества, формирование гражданской идентичности личности; 

- освоение учащимися разных социальных ролей, норм и правил жизни в обществе; 

- активное вовлечение учащихся в общественную жизнь и реализацию социальных 

проектов. 

БИОЛОГИЯ 

    Программа подготовлена в соответствии с содержанием школьной программы (Программно- 

методические материалы: Биология 6-11 кл. Москва: Дрофа, 2016. Авторы: В.В. Латюшин, В.В. 

Пасечник, Р.Д. Маш, В.М. Пакулова), новой  концепцией биологического образования, 

действующим учебным планом, а также обязательным минимумом содержания биологического 

образования. 

    Рабочая программа включает тематическое и поурочное планирование к учебнику В.В.Пасечника, 

В.В.Латюшина, В.М.Пакуловой. «Бактерии. Грибы. Растения» изучается в  течение 1 учебного года 1 

час в неделю, 34 часа в год. 



 

ГЕОГРАФИЯ 

           Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего 

образования по географии как инвариантной (обязательной) части учебного курса «Полярная Звезда» 

авторского коллектива под руководством А.И. Алексеева. 

  Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта, 

рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации: 

А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. "География 5-6" /М., издательство 

«Просвещение», 2019г. 
      Рабочая программа имеет целью заложить основы географического образования учащихся. Задачи, 

решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, можно сформулировать следующим 

образом: 

-воспитывать чувство патриотизма, гражданской ответственности, формироватьтрадиционные 

российские духовные ценности у обучающихся; 

-учитывать индивидуальную траекторию развития обучающихся и обеспечивать 

изучение учебного предмета в соответствии с индивидуальными запросами, в сочетании с практико 

ориентированной научно-исследовательской и проектной работой; 

-формировать у обучающихся представление о наличии географических систем в  природе и обществе, 

обеспечивать обучающихся географическими знаниями и навыками  работы с географической 

информацией в объёме, достаточном для решения повседневны задач. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

     В соответствии с федеральным базисным учебным планом и учебным планом гимназии, 

рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 учебных часа в неделю) и реализует следующие 

основные функции: 

- информационно-методическую, позволяя всем участникам учебно-воспитательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, 

воспитания и развития школьников средствами учебного предмета; 

- организационно-планирующую, предусматривая выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся на каждом этапе; 

- контролирующую: задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 

отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения. 

      В качестве  нтегративной цели обучения на данном этапе обучения, рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

МУЗЫКА 

    Программа по музыке в 6 классе составлена в соответствии с нормативными документами и 

методическими рекомендациями. 

    В основе данной рабочей использована программа по направлению «Музыка» составлена на 

основе примерной программы по музыке для  основного общего образования (2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 176 с.) и авторской программы «Музыка. 5-7 классы»./ Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская.- М.: Просвещение, 2011. 

Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ   ИСКУССТВО 

     Программа  для 6 класса составлена в соответствии с  требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и ориентирована на 

работу по учебнику и рабочей тетради: 

• Ломов, С. П. Искусство. Изобразительное искусство. 6 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений : в 2 ч. / С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В. Кармазина. - М.: Дрофа, 2015. 

• Ломов, С. П. Искусство. Изобразительное искусство. 6 класс: рабочая тетрадь к учебнику Л. 

Ломова, С. 

Е. Игнатьева, М. В. Кармазиной / С. П. Ломов, С. Е. Игнатьева, М. В. Кармазина. - У: Дрофа, 2015. 

• Ломов, С. П. и др. Искусство. Изобразительное искусство. 5- 9 классы. Рабочая программа для 



общеобразовательных учреждений/ С.П.Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина и др. – М.:Дрофа, 

2013. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

      Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе примерной программы по 

технологии, в соответствии с базисным учебным планом общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.   

     Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики  учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

     Данная примерная программа для обучения школьников технологии по новым стандартам в 6 

классе разработана с учётом возможности составления на её основе рабочих программ  

непосредственно учреждениями общего образования. Реализация программы осуществляется 2 раза 

в неделю – всего 68 часов в неделю. 

    Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 

творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных 

подходов к построению   учебного курса с учётом индивидуальных способностей и потребностей 

учащихся, материальной базы образовательных учреждений, местных социально-экономических 

условий и национальных традиций. 

ФИЗИЧЕСКАЯ    КУЛЬТУРА 

       Программа составлена на  основе примерной программы и авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.: 

Просвещение, 2012), «Физическая культура». В. И. Ляха, М.Я.Виленского. (М. «Просвещение», 

2012) 

     В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 

предмет в средней школе, на его преподавание отводится 102 часа в год.     На изучение физической 

культуры в основной школе, 5 классы102 ч - в каждом классе, по 3 часа в неделю.  

      Настоящая рабочая программа курса физической культуры соответствует обязательному 

минимуму содержания основного общего образования по физической  культуре, составлена на 

основе федерального компонента государственного  образовательного стандарта с учетом базисного 

учебного плана и опирается на комплексную программу по физическому воспитанию 5-9 классов для 

общеобразовательных учреждений авторов В. И. Ляха и А.А. Зданевич, допущенную МО  РФ 

(Издательство «Просвещение», 2012).  

 


