
Название курса Русский язык 

Класс 6 

Количество 

часов 

204 

Составитель Соломатина М. И. 

Нормативная 

база разработки 

программы 

- Федеральный закон Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, с изменениями, внесѐнными 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

- Примерная программа по русскому языку; 

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ» 

Содержание 

курса 

Русский язык - один из развитых языков мира (1ч) 

Повторение пройденного в 5 классе (16ч) 

Лексика и фразеология. Культура речи (19ч) 

Словообразование. Орфография. Культура речи. (28ч) 

Морфология. Орфография. Культура речи. (130ч) 

Имя существительное (25ч)  

 Имя прилагательное (30ч) 

Имя числительное (20ч)  

Местоимение (22ч)  

Глагол (33ч) 

 Повторение и систематизация изученного в 6 классе 

(10ч)  

Учебник Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и 

др. Русский язык. 6 класс. В 2-х частях — М.: 

«Просвещение», 2014 

 
 

Название курса Математика 

Класс 6 



Количество 

часов 

204 

Составитель Филиппова О. В. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, с изменениями, внесѐнными приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

- Примерная программа по математике; 

- Авторская программа по математике Е.А. Бунимович и 

другие. ; 

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ»; 

 

Содержание 

курса 

Обыкновенные дроби (27 часов) 

Прямые на плоскости и в пространстве   (7 часов) 

Десятичные дроби (12 часов) 

Действия с десятичными дробями (33 ч) 

Окружность (9 ч) 

Отношения и проценты (18 ч) 

Выражения, формулы, уравнения (19 ч) 

Симметрия (8 ч) 

Целые числа (18 ч) 

Рациональные числа (19 ч) 

Многоугольники и многогранники (9 ч) 

Множества. Комбинаторика. (8 ч) 

Повторение (17 ч) 

Учебник  Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Минаева С.С. и др. 

Математика. 6 класс. – М.: «Просвещение» 2016 г 
 

Название курса Информатика и ИКТ 

Класс 6 

Количество 

часов 

34 



Составитель Илларионова О.П. 

Нормативная 

база разработки 

программы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, с изменениями, внесѐнными приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

- Примерная программа по информатике; 

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ». 

Содержание 

курса 

Объекты и системы. (15ч.) 

Информационное моделирование. (9ч.) 

Элементы алгоритмизации. (10ч.) 

Учебник  

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г. 
 

 

Название курса Иностранный язык (английский) 

Класс 6 

Количество 

часов 

102 

Составитель Уляхина А.В., Борисова О.Н., Уткина Е.С. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 



образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

- Примерная программа основного общего образования 

по иностранному языку; 

- Авторская программа курса английского языка 

В.Г.Апалькова к УМК «Spotlight» для  учащихся 2-11 

классов общеобразовательных учреждений;  

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ». 

Содержание 

курса 

Кто есть кто? (11 ч.) 

Вот и мы! (10 ч.) 

Поехали! (10 ч.) 

День за днѐм (10 ч.) 

Праздники (10 ч.) 

На досуге (10ч.) 

Вчера и сегодня (10 ч.) 

Правила и инструкции (10 ч.) 

Еда и напитки (10 ч.) 

Каникулы (10 ч.) 

Обобщающее повторение (1 ч.) 

Итоговый контроль (1 ч.) 

Резерв (1 ч.) 

Учебник  Учебник «Английский в фокусе - 6» («Spotlight - 6») Ю. 

Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс, Москва 

«Просвещение», 2016 
 

Название курса Биология  

Класс 6 

Количество 

часов 

34 

Составитель Коробова М.Ю. 

Нормативная 

база разработки 

программы 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 



образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

- Концепция инновационного образовательного 

учреждения «Школа Агробизнеса-Тамбов»; 

- Примерная программа по биологии основного общего 

образования; 

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ». 

 

Содержание 

курса 

Общий обзор покрытосеменных растений (1 ч) 

Строение и многообразие покрытосемянных растений. 

(14 ч) 

Жизнь растений  (10 ч) 

Классификация покрытосеменных растений  (6 ч) 

Природные сообщества (3 ч) 

Учебник  В.В.Пасечник «Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений. 6 класс». 
 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 6 

Количество 

часов 

34 

Составитель Никишина О.В. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

- Основная образовательная программа основного  

общего образования МАОУ «Татановская  СОШ»; 

Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы «Изобразительное искусство» авторского 

коллектива под руководством Б. М. Неменского. 



 

Содержание 

курса 

Виды изобразительного искусства и основы их 

образного языка  8 ч 

Мир наших вещей. Натюрморт 8 ч 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном 

искусстве 10 ч 

Человек и пространство в изобразительном искусстве

 8 ч 

Учебник Горяева, Н. А., Островская, О. В. Изобразительное 

искусство. «Искусство в жизни человека: учебник. 6 кл. / 

под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2015г. 

 
 

Название курса Технология 

Класс 6 

Количество 

часов 

68 

Составитель Коробова М.Ю., Никишина О.В. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

- Примерная программа по технологии; 

- Авторская программа по  предмету   

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ»; 

- Концепция инновационного образовательного 

учреждения «Школа Агробизнеса-Тамбов» 

Содержание 

курса 

Введение (2 ч) 

Выращивание овощных  культур на учебно-опытном 

участке. (16 ч) 

Технология обработки древесины ( 3 ч) 



Машиноведение (1 ч) 

Технология обработки металлов. Элементы 

машиноведения (3 ч) 

Культура дома (3 ч) 

Творческий проект (6 ч) 

Кулинария (10 ч) 

Проектирование и изготовление одежды (2 ч) 

Вышивка (4 ч) 

Выращивание плодовых и ягодных культур (18 ч) 

Учебник  Технология 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В.Синица, П.С. 

Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е 

изд., перераб. - М. : Вентана- Граф, 2014 

 

 

Название курса ОБЖ 

Класс 6 

Количество 

часов 

34 

Составитель Истомина О.Е. 

Нормативная 

база разработки 

программы 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

- Примерная программа по ОБЖ; 

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ» 

Содержание 

курса 

Безопасность человека в природных условиях (17ч) 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

(8 ч) 

Дорожно – транспортная безопасность (9ч) 

Учебник Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 



6 кл.: учебник  для общеобразовательных  учреждений 

 / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред.  

А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 2014-2017г. 
 

Название курса Физическая культура 

Класс 6 

Количество 

часов 

102 

Составитель Желтов Н.Н. 

Нормативная 

база разработки 

программы 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

- Примерная программа по физической культуре; 

- Авторская программа была составлена на основе  

«Комплексной программы физического воспитания 

учащихся I – XI классов», В. И. Ляха; 

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ» 

Содержание 

курса 

Основы знаний о физической культуре (в процессе 

урока) 

Легкая атлетика (27 часов) 

 Лыжная подготовка (18 часов) 

Гимнастика с основами акробатики (21 час)        

Спортивные игры (баскетбол 23 часа) 

 Спортивные игры (волейбол 23 часа) 

Учебник Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура. Просвещение, 2014-2017 г.  
 

Название курса География 

Класс 6 

Количество 

часов 

34 



Составитель Незнанова О.А.. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

Рабочая программа по географии для 6 класса 

разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями, 

внесѐнными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577; 

- Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

- Примерная программа по географии; 

-Авторская программа по географии для основной 

школы   5-9 классы, Стандарты второго поколения. 

авторы А. А. Кузнецов, М. В. Рыжаков, А. М. Кондаков, 

издательство Просвещение, 2011г. 

Содержание 

курса 

Атмосфера 11ч 

Гидросфера 12 ч 

Биосфера 8ч 

Географическая оболочка 3ч 

Учебник  В. П. Дронов, Л. Е. Савельева «География. 

Землеведение.»   5- 6 класс. - М.: Дрофа, 2017 
 

Название курса Биологические основы сельского хозяйства 

Класс 6 

Количество 

часов 

34 

Составитель Незнанова О.А. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

Рабочая программа  элективного курса 

«Биологические основы сельского хозяйства» модулю 

«Основы растениеводства»  для 6 класса разработана на 

основе следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 



декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ»; 

- Концепция инновационного образовательного 

учреждения «Школа Агробизнеса - Тамбов». 

- Рабочие программы предметная линия учебников 

«Сферы» 2011 Л.Н Сухоруков, В.С. Кучменко. 

Содержание 

курса 

Мир растений          21ч 

Основы растениеводства. Полевые культуры. 

Полеводство и его отрасли.          12ч 

Грибоводство          1ч 
 

Название курса Литература 

Класс 6 

Количество 

часов 

102 

Составитель Жукова О.А. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

- Примерная программа по литературе; 

- Авторская программа под ред. Г. С. Меркина 

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ» 

Содержание 

курса 

Введение 1 ч. 

Мифология  4 ч. 

Устное народное творчество  5 ч. 

Древнерусская литература 4 ч. 

Литература  XVIII  века   

М.В. Ломоносов   2 ч.  

Литтература XIX века  45 ч. 

Литература 20 века 30 ч. 

Зарубежная  литература 10 ч. 

Обобщающий урок 1 ч. 

Учебник Меркин Г. С. Литература. 6 класс. М.,«Русское слово», 

2014-2017г. 
 

Название курса история 

Класс 6 

Количество 

часов 

68 

Составитель Ильина Е.Е. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к 



использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

- Авторская программа под ред. Агибаловой Е.В., 

Донского Г.М История средних веков  «Всеобщая 

история» 5-9 классы, издательство «Просвещение», 2012 

год; 

Авторская программа  по Истории России к 

предметной линии учебников И.Л.Андреева, И.Н. 

Фѐдорова  

Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ» 

Содержание 

курса 

Глава I. Становление средневековой Европы (VI-XI 

века)  5 ч. 

Глава II. Византийская империя и славяне в VI-XI веках 

 2 ч. 

Глава III. Арабы в VI-XI веках.  3 ч. 

Глава IV. Феодалы и крестьяне.  2 ч. 

Глава V. Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе 3 ч. 

Глава VI. Католическая церковь в XI-XIII веках. 

Крестовые походы 2 ч. 

Глава VII. Образование централизованных государств в 

Западной Европе (XI-XV века) 6 ч. 

Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV-

XV веках 3 ч. 

Глава IX. Культура Западной Европы в Средние века  4 ч. 

Глава X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние 

века  2 ч. 

Глава I. Народы и государства Восточной Европы в 

древности   4 ч. 

Глава II. Русь в  IX- первой половине XII веках   10 

ч. 

Глава III. Русь в середине  XII- начале XIII веках   6 ч. 

Глава IV. Русские земли в середине XIII-XIVв. 7 ч. 

Глава V. Русские земли в XIII-первой половине XVв.

 4 ч. 

Глава VI. Формирование единого Русского государства в 

XVв. 5 ч. 

Учебник Агибалова Е.В., Донской  Г.М «История средних 

веков» М.: Дрофа, 2016 

  «История России с древнейших времѐн до XVI в. 

6 класс» И.Л. Андреева, И.Н. Фѐдорова – М.: Дрофа, 

2016 
 



Название курса обществознание 

Класс 6 

Количество 

часов 

34 

Составитель Роганова В.Л. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

- Примерная программа по обществознанию; 

-Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ» 

Содержание 

курса 

Введение. Как работать с учебником 1час 

Человек в социальном измерении 11 часов 

 Человек среди людей 9 часов 

Нравственные основы жизни 7 часов 

Итоговое повторение 6 часов 

Учебник «Обществознание. 6 класс» под редакцией академика 

Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой, М.: Просвещение, 

2015. 
 

Название курса музыка 

Класс 6 

Количество 

часов 

34 

Составитель Жукова О.А. 

Нормативная 

база разработки 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 



программы  Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

- Примерная образовательная программа ФГОС с 

учѐтом авторской программы «Музыка» В.В. Алеева, 

Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (8-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2010. 90, [6] с.), рабочей программы для 

общеобразовательных учреждений «Искусство. Музыка. 

5-9 классы» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (М.: 

Дрофа, 2012). 

Содержание 

курса 

«Тысяча миров» музыки 12 ч. 

Из чего «сделана музыка» 20 ч. 

Чудесная тайна музыки  2 ч. 

Учебник «Искусство. Музыка» 5 класс, автор 

Т.И.Науменко, В.В.Алеев. М., Дрофа. 2016 г. 
 


