
Место в учебном плане. 

На учебный предмет "Русский язык" в 6 классе учебным планом отводится 204 часа в год (6 часов в неделю, 34 учебные 

недели). 

Учебно - методический комплекс. 

Учебник: Русский язык. 6класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский. -М.: Просвещение, 2012. 

Учебные пособия: 

1. Русский язык. рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой 

и других. 5 - 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений  \ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский и др. - 12 -е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2011. 

2.. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс. - 2 -е изд., перераб. - М.: ВАКО, 2014. 

3.. Грамматика русского языка: 5 - 11 классы / М.В.Фёдорова. - М.: Эксмо, 2010. 

Информационные ресурсы: 

1. "Инфоурок. ру" - материалы для учителя. 

2. "Учительский портал" - сообщество учителей. 

3. Социальная сеть работников образования nsportal.ru. 

Планируемые результаты. 

В результате освоения курса русского языка 6 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и 

навыками. 

 Личностными результатами являются: 

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей народа; определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость  за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объем словарного запаса усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами являются:  
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

2) способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной лите-

ратурой; 

3) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации, ее анализ и отбор; 

4) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств; 

5) способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и 

ситуации общения; способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; владение 

разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого обобщения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; способность участвовать в речевом общении, 

соблюдая нормы речевого этикета; способность оценивать свою речь с точки зрения содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; умение выступать перед аудиторией сверстников; небольшими сообщениями, 

докладами; применение приобретенных знаний, умений сов в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний им учебным предметам, применять полученные , умения и навыки анализа 

языковых явлений предметном уровне (на уроках иностранного литературы и др.); 

6) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого совместного 

выполнения какой-либо задачи, в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными  результатами являются: 

представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и общества; 

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная 

и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых 

единиц адекватно ситуации речевого общения; 

проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их 

в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания 

при анализе текстов художественной литературы. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Содержание 
Кол-во 

часов 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

Язык. Речь. Общение  2 1 - 

Повторение изученного в V классе 13 - 1 

Текст  7 - - 

Лексика. Культура речи 15 4 1 

Фразеология. Культура речи 4 - 1 

Словообразование. Орфография. Культура речи 29 6 2 

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное 26 4 1 

Имя прилагательное 30 5 2 

Имя числительное 17 2 2 

Местоимение 26 5 2 

Глагол 28 5 2 

Повторение и систематизация изученного в VI классе 7 - 1 

                         Итого 204 32 15 

 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет "Литература" в 6 классе учебным планом отводится 102 часа в год (3 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

Учебно - методический комплекс. 

Учебник: Литература. 6 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. / 

В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. -М.: Просвещение, 2012. 

Учебные пособия: 

1. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5 - 9 классы: учебное 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений  \Авторы: В.Я. Коровина, В.П.Журавлёв, В.и.Коровин, н.В.Беляева. - 

3 -е изд.  - М.: Просвещение, 2016. 

2. Егорова Н.В., Макарова Б.А. Универсальные поурочные разработки по литературе. 6 класс. - М.: ВАКО, 2009. 

3. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах/-10 изд. - М.: Айрис - пресс, 2010. 

Информационные ресурсы: 

1. "Инфоурок. ру" - материалы для учителя. 

2. "Учительский портал" - сообщество учителей. 

3. Социальная сеть работников образования nsportal.ru. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

•  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи;  

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но вые задачи в 

учебе и познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Предметные результаты: 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей  XIX—XX вв., литературы народов России и 

зарубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

•  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

•  умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

•  понимание русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно - выразительных языковых средств в 

создании художественных литературных 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Содержание 
Кол-во 

часов 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

Введение  1 - - 

Устное народное творчество 4 - - 



Древнерусская литература 2 - - 

Произведения русских писателей 18 века 1 - - 

Произведения русских писателей 19 века 45 4 4 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века 4 1 1 

Произведения русских писателей 20 века 24 1 - 

Зарубежная литература  21 0 2 

                         Итого 102 6 7 

 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Английский язык» в 6 классе учебным планом отводится 102 часа в год (3 часа в неделю, 34 

учебные недели). 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник: Английский с удовольствием/Enjoy English: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2015. 

Рабочая тетрадь: Английский с удовольствием/Enjoy English: для 6 класса общеобразовательных учреждений / М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2012. 

Учебные пособия:  

1. Английский язык/Enjoy English: книга для учителя к учебнику для 6 класса общеобразовательных учреждений 

/ М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2012.  

2. Авторская программа Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. Программа курса английского языка к УМК 

"Английский с удовольствием/ EnjoyEnglish" для  2-11 классов общеобразо-вательных учреждений. – Обнинск: 

Титул, 2010. 

Информационные ресурсы:  

1. Английский язык с удовольствием: аудиоприложение( CD МР3) к учебнику для 6 класса общеобразовательных 

учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2009.  

2. Программное обеспечение. Обучающие компьютерные программы “Английский с удовольствием" / "Enjoy 

English" к учебнику “Enjoy English” для 6 класса 

3. http://learnenglishkids.britishcouncil.org  Английский язык для детей 

4. http://studyenglishnow.ru/Study English Now Английский язык прямо сейчас.                  

5. http://www.anglyaz.ru/    Английский язык в школе 

6. leo@lingualeo.com   Lingua Leo 

7. http://www.englishforkids.ru Английский язык для детей 

8. http://www.mystudy.ru 

9. http://school-collection.edu.ru 

10. www.titul.ru 

11. www.englishteachers.ru 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям  иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку:  

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 

Говорение:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,  уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

http://studyenglishnow.ru/
http://www.anglyaz.ru/
mailto:leo@lingualeo.com
http://www.englishforkids.ru/
http://www.mystudy.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/


собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

Аудирование  

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные, 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию;  

Чтение:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и точным пониманием и с использованием 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать личное мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;   

Письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры;  

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых странах 

изучаемого языка;  

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция: 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значимых лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик клише 

речевого этикета);  

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо - временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

 числительных, предлогов);  

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных 

образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция 

умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за 

счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики.  

В познавательной сфере:  

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений;  

владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы;  

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным I1 

толковым словарями, мультимедийными средствами);  

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;  

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  



• представление о целостном полиязычном, поликультурпом мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в 

этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных, туристических поездках, молодежных форумах.  

 В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного 

языка;  

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.  

В трудовой сфере:  

умение рационально планировать свой учебный труд;  

умение работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере:  

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

Тема 
Кол-во часов Кол-во 

контр/работ 

1.  Launching the International Explorer’s Club! 27 1 

2. Spending time together 21 1 

3. Learning more about the United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland. 

30 
1 

4. Talking about an adventure holiday 24 1 

Итого: 102 4 

 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Математика» в 6 классе учебным планом отводится 170 часов в год (5 часов в неделю, 34 учебные 

недели).  

Учебно-методический комплекс. 

Учебник:  

1. «Математика, 6», авт. Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, СИ. Шварцбурд. М.: Мнемозина, 2013.  

Учебные пособия (не входят в банк библиотеки школы): 

1. Математический тренажер. 6 класс: пособие для учителей и учащихся / В.И. Жохов. – 2-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2011. 

2. Математические диктанты. 6 кл.: пособие для учителей и учащихся / В.И. Жохов. – М.: Мнемозина, 2010. 

3. Дидактические материалы по математике для 6 класса. / Чесноков А.С., - М.: Просвещение, 2000.  

Планируемые результаты. 

В результате освоения курса математики 6 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и 

навыками. 

Личностным результатом является формирование следующих умений и качеств: 

- независимость и критичность мышления; 

- воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметным результатом является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

- Регулятивные УУД: самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять цель УД; выдвигать 

версии решения проблемы, осознавать и интерпретировать в случае необходимости конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; составлять индивидуально или в группе 

план решения проблемы (выполнение проекта); работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выбранные критерии оценки. 

- Познавательные УУД: проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; давать определения понятиям. 

- Коммуникативные УУД: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; понимать 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

теории). 

Предметным результатом является сформированность следующих умений. 

«АРИФМЕТИКА» 

- Выполнять устно: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем. 

- Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в 

простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде дроби, дробь – в виде процентов. 

- Выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых выражений (целых и 

дробных). 

- Округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений. 

-Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; переводить одни единицы 

измерения в другие. 

- Решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и пропорциональностью величин, дробями и 

процентами. 



- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: решения 

несложных практических расчетов, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора; устной прикидки и оценки результата вычислений; интерпретации результатов решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

«АЛГЕБРА» 

- Переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы с математическими моделями. 

- Осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления. 

- Определять координаты точки и изображать числа точками на координатной прямой. 

- Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач. 

- Решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: выполнения 

расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами. 

«ГЕОМЕТРИЯ» 

- Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира. 

- Распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение. 

- Изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях в окружающей обстановке основные 

пространственные тела. 

- В простейших случаях строить развертки пространственных тел. 

- Вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам. 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: решения 

несложных геометрических задач, связанных с нахождениям изученных геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

Тема 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Повторение курса математики 5 класса 4 - 

Делимость чисел 20 1 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 2 

Умножение и деление обыкновенных дробей 29 2 

Отношения и пропорции 20 2 

Положительные и отрицательные числа 12 1 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 12 1 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 13 1 

Решение уравнений 16 1 

Координаты на плоскости 11 1 

Итоговое повторение курса математики 5-6 классов 11 1 

Итого 170 14 

 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «История» в 6 классе учебным планом отводится 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели).  

Учебно-методический комплекс. 

Учебник:  

1. История России. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2-х частях. Н.М. Арсентьев, А.А. 

Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева / под редакцией А.В. Торкунова. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 

2017. 

2. В.А. Ведюшкин. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / В.А. Ведюшин; под редакцией А.О. Чубарьяна. – М.: Просвещение, 2013 г. 

3. А.А. Данилов. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: Просвещение, 2014 г. 

Учебные пособия (не входят в банк библиотеки школы): 

1. Давыдов О.В. Тесты по истории Средних веков: 6-й кл.: К учебнику В.А. Ведюшкина «История Средних веков. 

6 класс» / О.В. Давыдова. – М.: Экзамен, 2006. 

2. Замарина Н.А. История Средних веков. 6 класс. Экспресс-опрос. – Саратов: Лицей, 2013 г. 

3. Репин А.В. История России. 6 класс. Дидактические материалы. – Саратов: лицей, 2011 г. 

4. Замарина Н.А. История России. 6 класс. Экспресс-опрос. – Саратов: Лицей, 2013 г. 

5. Семенникова Л.И., Головкина Н.Л., Сдобнина Т.В., Черкесова Н.Н. Отечественная история: Конспект лекций. 

– М.: Айрис-пресс. 2004 г. 

Планируемые результаты. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно 

ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися 

знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 



 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как 

необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории 

своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Средние века 34 5 

Введение 1  

Раннее Средневековье 10 2 

Расцвет Средневековья 13 1 

«Осень» Средневековья 6 1 

Вдали от Европы 4 1 

История России 34 3 

Введение 1  

Русь Древняя 10 1 

Политическая раздробленность на Руси 11 1 

Русь Московская.   11 1 

Повторение и обобщение 1  

Итого: 68 8 

 

Место в учебном плане 

На учебный предмет «Обществознание» в 6 классе учебным планом отводится 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные 

недели). 

Учебно-методический комплекс 

Учебник:  

1. Обществознание. 6 класс: [Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».-2-е изд.-М.: Просвещение, 2013.-111 с. 

Рабочая тетрадь по обществознанию, под редакцией Л.Н. Боголюбова – М., «Просвещение», 2013 г. 

Учебные пособия: 

1.Кравченко А.И. Тесты по обществознанию. - М.: Русское слово, 2015 . 

2. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию - М.: Русское слово, 2006. 

3. Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс.- М: Просвещение, 2012 

Информационные ресурсы: 

1) Конституция РФ [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/] 

2) Конвенция о правах ребенка [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/] 

3) Рабочая тетрадь по обществознанию, под редакцией Л.Н. Боголюбова – М., «Просвещение», 2013 г. 

[http://11book.ru/6-klass/162-obshchestvoznanie/2175-rabochaya-tetrad-obshchestvoznanie-6-klass-ivanova] 

4) Социология [http://socio.rin.ru/] 

5)Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [http://fcior.edu.ru/]  

6)Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [http://school-collection.edu.ru/]  

Планируемые результаты. 

В результате освоения курса обществознания учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностными результатами являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsocio.rin.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F


3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных  традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельность. 

Предметными результатами являются: 

1)относительно целостное представление о человеке; 

2)понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

3)знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности; 

4)умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку 

зрения. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

Введение. Как работать с учебником 1 1 

Человек в социальном измерении  11 1 

Человек среди людей 9 1 

Нравственные основы жизни 7 1 

Итоговое повторение 6 1 

Общее количество часов 34 5 

 

 

Место в учебном плане. 

На  учебный предмет «География»  в 6 классе учебным планом отводится 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные 

недели). 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник: Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. География. Начальный курс. 6 класс. «Вертикаль» - 2013 г. 

Рабочая тетрадь:  

Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. География. Начальный курс . 6класс. 

Методическое пособие:  

И. И. Баринова. География. Начальный курс. 5 класс. 

Информационные ресурсы: 

https://docs.google.com/?pli=1#home   

http://www.uroki.net/send.htm  

 http://www.uroki.net/docgeo.htm  

http://www.resolventa.ru/demo/demo.htm   

http://www.rgo.ru/rgo/    

http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2   

Планируемые результаты. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

- оценивать работу одноклассников; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

- давать характеристику географических объектов; 

- классифицировать информацию; 

- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе 

https://docs.google.com/?pli=1#home
http://www.uroki.net/send.htm
http://www.uroki.net/docgeo.htm
http://www.resolventa.ru/demo/demo.htm
http://www.rgo.ru/rgo/
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2


мотивации к обучению и познанию; 

- опытом участия в социально значимом труде; 

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», 

«меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

- объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», «географическая карта»; 

- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 

- читать план местности и карту; 

- определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

- производить простейшую съемку местности; 

- работать с компасом, картой; 

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

- определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, местоположение географических  

  объектов на глобусе; 

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности. 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «гидросфера», «литосфера», «атмосфера», «рельеф», «Мировой океан», «море», «горные 

породы», «земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», 

«климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

- называть и показывать основные географические объекты; 

- работать с контурной картой; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими структурами; 

- определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; 

- классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

- объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, 

особенности циркуляции атмосферы; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуды 

температур,   среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

- составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; 

- описывать погоду и климат своей местности; 

- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, 

климатические пояса Земли; 

- называть меры по охране природы. 

- рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

- составлять описание природного комплекса; 

- приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

 Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости 

№ раздела Раздел Количество 

часов 

Количество 

практических работ. 

1. Введение 1  

2. Виды изображения поверхности Земли 

План местности. 

Географическая карта 

9 

4 

5 

 

3 

1 

3. Строение Земли. Земные оболочки 

Литосфера 

Гидросфера 

Атмосфера 

Биосфера. Географическая оболочка 

22 

5 

6 

7 

4 

 

1 

1 

3 

1 

4. Население Земли 2  

Итого 34 10 

 

Место в учебном плане 

На учебный предмет «Биология» в 6 классе учебным планом отводится 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебных 

недели). 

Учебно-методический комплекс 

Учебник: 

1.  «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс»  / учеб.для общеобразоват. учреждений /авт. 

Пасечник В.В. - М. Дрофа, 2013 г. 

Рабочая тетрадь (приобретается родительским комитетом с их добровольного согласия): 

1.  «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» /  авт. Пасечник В.В.  - М.: Дрофа, 2015. 

Учебные пособия: 



1. «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс». Методическое пособие к учебнику В. В. 

Пасечника «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» авт. Пасечник В.В.  - М.: Дрофа, 

2015. 

Информационные ресурсы: 

1. Электронное приложение «Биология. Многообразие покрытосеменных растений» для 6  класса 

(www.drofa.ru) 

Планируемые результаты. 

В результате освоения курса биологии в 6 классе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями, 

навыками: 

Личностным результатом изучения предмета «Биология» в 6 классе является формирование следующих умений и 

качеств: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки 

зрения сохранения окружающей  

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания 

учебника. 

Метапредметным результатом изучения курса «Биология» в 6 классе  является формирование универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания 

учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметным результатом изучения предмета «Биология» являются следующие знания и умения: 

Знать/ понимать: 

 строение и функции различных частей растений; 

 сведения о таксономических единицах; 

 строение, особенности жизнедеятельности, роль покрытосеменных растений в природе, значение их в жизни 

человека; 

 охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране; 

 понимать смысл биологических терминов; 

 понимать смысл, особенности образования и функционирования растительных сообществ, их роль в природе и для 

человека; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в 

познании живой природы; 

Уметь: 

 осознавать роль жизни: 

- определять роль в природе различных групп организмов; 

- объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы; 

http://www.drofa.ru/


 рассматривать биологические процессы в развитии: 

- приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение 

- находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с  предками, и давать им 

объяснение; 

- объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов; 

 использовать биологические знания в практической деятельности и быту: 

- объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека; 

- использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены ; 

- различать съедобные и ядовитые растения своей местности; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

  объяснять мир с точки зрения биологии: 

- перечислять отличительные свойства живого; 

- различать (по таблице) основные группы покрытосеменных растений; 

- определять основные органы растений  

- объяснять особенности размножения изученных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и цветковые); 

 владеть навыками: 

- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты;  

- пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов; 

- работать с учебником: составлять план параграфа, использовать рисунки и  текст как руководство к лабораторным 

работам, находить в тексте сведения  для составления и заполнения таблиц и схем. 

 оценивать поведение человека в природе с точки зрения здорового образа жизни: 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

проверочных 

тестовых 

работ 

Кол-во 

лабораторн

ых работ 

Кол-во 

практическ

их работ 

Кол-во 

зачетов по 

рабочей 

тетради 

1 Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

14 1 14  3 

2 Жизнь растений 11 1 1 1 2 

3 Классификация растений 5 1 1  1 

4 Природные сообщества 4 1   1 

 Итого 34 4 16 1 7 

 

Место в учебном плане 

На учебный предмет «Музыка» в 6 классе учебным планом выделено 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

Учебно-методический комплекс 

Учебник:  

1. «Музыка».Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2012 г. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 ценностно – ориентационная сфера: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во 

всем многообразии его видов и жанров; 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры личности; 

 трудовая сфера: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

 познавательная сфера: 

- формирование умения познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 Осуществлять контроль своих действий на основе заданного алгоритма. 

 Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с 

помощью учителя. 

 Осуществить действия по реализации плана. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.  

 Работая по плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

средства ИКТ).  

 Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

 В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.  

 Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные УУД: 



 Способность извлекать информацию из различных источников и выделять главное, переводить информацию в 

другую форму представления (текст, таблица, инструкция). 

 Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

 Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-консультанта.  

 Составлять простой и сложный план текста. 

 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

 Способность свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме (умение выдвигать тезисы и 

подтверждать аргументами, высказывать собственное суждение) 

 Учиться критично относиться к собственному мнению. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную). 

 Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща. 

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Предметные результаты:  

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, 

эпические, драматические музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему 

жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современных авто-

ров), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпре-

тацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и 

коллективных проектов); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема 
Количество 

часов 

Количество 

творческих работ 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16 2 

Мир образов камерной и симфонической музыки 18 2 

 

Место в учебном плане 

На учебный предмет «Изобразительное Искусство» в 6 классе учебным планом выделено 34 часа в год (1 час в неделю, 

34 учебные недели) 

Учебно-методический комплекс 

Учебник:  

2. «Изобразительное Искусство».Еред. Б.А.Неменский Просвещение, 2012 г. 

Планируемые результаты 

 

• развитие художественно-творческих способностей обучающихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений декоративно-прикладного искусства; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего 

мира; о выразительных средствах и социальных функциях декоративно-прикладного искусства; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на 

плоскости и в объеме; 

• формирование устойчивого интереса к декоративно-прикладному искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности. 

Содержание рабочей программы построено на основе компетентностного подхода в соответствии с этим у 

обучающихся развиваются и совершенствуются познавательная, информационно-комуникативная, рефлексивная 

деятельности. 



В учебном процессе формирование указанных деятельностей происходит при изучении любой темы, поскольку 

все виды деятельности взаимосвязаны. 

 Познавательная деятельность дает возможность самостоятельно и мотивированно организовать свою 

деятельность, помогают исследовать несложные реальные связи. Создавать собственных произведения, идеальных и 

реальных моделей объектов, реализация оригинального замысла с использованием разнообразных художественных 

средств и мультимедейных технологий с умением импровизировать.  

 Информационно-коммуникативные дает возможность извлечь необходимую информацию их разных 

источников, умело развернуть и обосновать суждения, определения, приводить доказательства. 

Рефлексивная деятельность дает понятие ценности образования как средства развития культуры личности. Помогает 

объективно оценивать свои учебные достижения, учитывать мнение других при определении собственной позиции и 

самооценке, уметь соотносить свои усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

тема кол-во часов кол-во творческих работ 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 9 1 

Мир наших вещей Натюрморт. 7 1 

Вглядываясь в человека. Портрет. 10 1 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 8 1 

Всего 34 1 

 

Место в учебном плане 

На изучение курса «Технология» в 6 классе выделяется 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Учебно-методический комплекс 

Рабочая программа разработана на основе программы “Технология” 5 – 11 классы под общей редакцией В. Д. 

Симоненко, Москва, «Просвещение», 2010 г. 

УМК 

Учебник “Технология” для учащихся 6 кл общеобразовательных учреждений. Составитель: Симоненко В. Д., Москва,  

Издательство «Вентана-Граф», 2014 год. 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

 возможности использования ЭВМ в информационных технологиях; 

 санитарные требования к помещению кухни и столовой; правила работы с горячими маслами и жирами, мытья 

посуды; 

 общие сведения о значении минеральных солей и микроэлементов в жизнедеятельности организма, о 

кулинарном значении, питательной ценности и химическом составе молока; способы определения качества молока, 

способы сохранения свежего молока, технологию приготовления молочных супов и каш; 

 общие сведения о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов, методы опрделения качества рыбы; 

 способы первичной обработки рыбы, технологию приготовления рыбной котлетной массы и рыбных 

полуфабрикатов, способы тепловой обработки рыбы; 

 виды жаренья продуктов, их отличительные особенности, посуду и инвентарь для жаренья; 

 правила варки крупяных каш различной консистенции, особенности приготовления блюд из бобовых и 

макаронных изделий, соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш и гарниров; 

 способы приготовления теста, виды пищевых разрыхлителей теста, технологию выпечки блинов, оладий, 

блинчиков; 

 виды и кулинарные свойства крахмала, технологию приготовления компотов и киселей, правила сервировки 

стола к ужину; 

 общие сведения о процессах, происходящих при солении и квашении овощей, технологию квашения капусты, 

засолки огурцов, помидоров, зелени; 

 правила санитарии, гигиены, безопасной работы с колющим и режущим инструментом, с электрооборудованием, 

электронагревательными приборами; 

 способы получения натуральных волокон животного происхождения, получение нитей из этих волокон в 

условиях прядильного производства и в домашних условиях, свойства натуральных волокон животного происхождения, 

нитей и тканей на их основе, саржевые и атласные переплетения; 

 принцип действия механизмов преобразования движения, их обозначения на кинематических схемах; назначение, 

устройство и принцип действия регуляторов швейной машины; 

 композицию, ритм, орнамент, раппорт в вышивке, холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета, 

способы увеличения и уменьшения рисунка; 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования; к легкому женскому платью, материалы и 

отделки, применяемые при изготовлении клиньевых и конических юбок,  правила снятия мерок и их условные 

обозначения, основные приемы моделирования юбок, правила подготовки выкройки к раскрою; 

 назначение, конструкция, условные графические обозначения и технология выполнения следующих швов: 

настрочного с открытым срезом, настрочного с одним закрытым срезом, шва встык, накладного с двумя закрытыми 

срезами, основные технологические приемы обработки юбки; 

 правила подготовки ткани к раскрою и технологию раскроя ткани, технологическую последовательность 

обработки сорочки; 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать ЭВМ для хранения и получения необходимой информации; 

 работать с бытовыми электроприборами, с моющими и чистящими химическими веществами, мыть посуду; 



 определять качество молока, проводить его тепловую обработку, готовить молочные супы и каши, оценивать 

качество готовых блюд; 

 определять качество рыбы, оттаивать мороженую и вымачивать соленую рыбу, проводить первичную обработку рыбы, 

приготавливать рыбную котлетную массу с помощью мясорубки; 

 проводить первичную обработку круп, бобовых и макаронных изделий; варить крупяные рассыпные, вязкие и 

жидкие каши, готовить запеканки, крупеники, котлеты, биточки из круп, варить бобовые и макаронные изделия; 

 приготавливать тесто и выпекать блины, оладьи, блинчики, варить компоты и кисели; сервировать стол к ужину; 

 квасить капусту, проводить первичную обработку и засолку огурцов, томатов, зелени; 

 определять раппорт саржевого и атласного переплетения, лицевую и изнаночную стороны и дефекты ткани; 

 регулировать качество машинной строчки, устанавливать иглу в швейную машину, подбирать иглу и нить в 

зависимости от вида ткани, определять неполадки швейной машины, вызванные неправильной установкой иглы, чистить, 

смазывать швейную машину; 

 подбирать ткань и отделку для изготовления юбок, снимать, и записывать мерки, читать и строить чертежи 

юбок, моделировать юбки, подготавливать выкройки юбок к раскрою; 

 выполнять на швейной машине настрочной шов с открытым срезом, настрочной шов с одним закрытым 

срезом, шов встык, накладной шов с двумя закрытыми срезами, обрабатывать юбку; 

 готовить ткань к раскрою, выполнять экономную раскладку выкройки на ткани, раскраивать юбку, 

подготавливать детали кроя к обработке, обрабатывать детали кроя, проводить примерку, определять и исправлять 

дефекты, выполнять окончательную отделку и определять качество готового изделия. 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Кол-во  

часов 

Кол-во 

лабораторных работ 

1 Интерьер жилого дома. 2  

2 Кулинария (физиология питания) 2  

3 Кулинария (технология приготовления пищи) 12  

4 Элементы материаловедения 2  

5 Элементы машиноведения 4 1 

6 Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов. Рукоделие. Лоскутное шитьё 

8  

7 Конструирование и моделирование одежды 6  

8 Технология изготовления одежды 16  

9 Технология ведения дома 4  

10 Электротехнические работы 2  

11 Творческие проектные работы 8  

12 Обобщение 2  

Всего часов 68 1 

 

Место в учебном плане. 

На изучение технологии в 6 классе учебным планом отводится 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели).  

Учебно-методический комплекс: 

Учебник «Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС)  по программе В. Д. Симоненко для учащихся 6 классов. 

Авторы: В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. Издательство М., «Вентана-Граф» 2013 год. 

Планируемые результаты. 

В результате освоения курса технологии 6 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями, 

навыками. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения 

учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия 

или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 



• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или 

общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов 

живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и 

инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых 

систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их 

применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-

трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 



• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и 

стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с 

помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

проектных работ 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 10 0 

Технологии обработки конструкционных материалов 50 1 

Технологии домашнего хозяйства 8 0 

Общее количество часов 68 1 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «ОБЖ» в 6 классе учебным планом отводится 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели).  

Учебно-методический комплекс. 

Учебник:  

4. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учебник / А.Г. Маслов, В.В. Марков, В.Н. Латчук, М.И. 

Кузнецов; под редакцией В.Н. Латчука. – М.: Дрофа, 2013. 

Учебные пособия (не входят в банк библиотеки школы): 

6. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебное пособие. Части I и II. Для 5-8 классов / Михайлов Л.А. и 

другие – СПб.: Образование, 1996. 

Информационные ресурсы: 

1. http://it-n.ru - сообщество учителей основ безопасности жизнедеятельности. Объединение преподавателей 

ОБЖ, использующих в своей работе ИКТ, желающих поделиться своим опытом с другими. 

2. http://pedsovet.org/forum/topic9821.html - электронные материалы в помощь учителю ОБЖ 5 - 11 классы. 

3. Портал детской безопасности  

http://www.spas-extreme.ru 

4. Меры безопасности. Краткие рекомендации по поведению в экстремальной ситуации.  

http://chronicl.chat.ru/security.htm 

5. ОБЖ.ру - образовательный портал по ОБЖ. Авторские программы по основам безопасности и 

жизнедеятельности, нормативные документы, публикации, учебные материалы для школьников и студентов.  

http://www.obzh.ru 

6. ОБЖ. Информационно-методическое издание для преподавателей.  

http://www.school-obz.org  

7. Первая доврачебная помощь при травмах и заболеваниях.  

http://tourism.yaroslavl.ru/AV/medbookm.htm 

Планируемые результаты. 

 Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского об-

щества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей инди-

видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

http://it-n.ru/
http://pedsovet.org/forum/topic9821.html
http://www.spas-extreme.ru/
http://chronicl.chat.ru/security.htm
http://www.obzh.ru/
http://www.school-obz.org/
http://tourism.yaroslavl.ru/AV/medbookm.htm


 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и млад-

шими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и не-

обходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и за-

ботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости 

защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая 

экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметными  результатами обучения (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собствен-

ные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и позна-

вательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характе-

ра, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Тема Кол-во  Кол-во контрольных 



часов работ 

Основы безопасности личности, общества и государства 21  

Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 12  

Итоговый урок 1 1 

Итого 34 1 

 

Место в учебном плане. 

На изучение предмета «Физическая культура» в 6 классе учебным планом отводится 102 часа в год (3 часа в неделю, 34 

учебные недели). 

Учебно-методиче6ский комплекс. 

Учебник: 

1. Физическая культура. 5-7 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / [М.Я. Виленский, И.М. 

Туревский, Т.Ю. Торочкова] под редакцией М.Я. Виленского – М.: Просвещение, 2013 г. 

Учебные пособия (в библиотечный фонд школы не входят): 

1. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. - М.: 

Просвещение, 2011г.  

Планируемые результаты. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования ФГОС данная рабочая программ для 6 класса направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре.Урочная деятельность, направленная на 

формирование универсальных учебных действий обеспечивает достижение результатов. 

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах обучающихся: 

В области  познавательной культуры: владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам 

В области нравственной культуры: способность управлять своими эмоциями, владеть культурой  общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями. 

В области трудовой культуры: умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

умение проводить туристические пешие походы 

В области эстетической культуры: красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений;  

В области коммуникативной культуры: анализировать и творчески применятьполученные знания в самостоятельных 

занятиях физической культурой 

В области физической культуры: владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях;  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей, 

проявляющихся в активном применении знаний, умений обучающихся в познавательной и предметно-практической 

деятельности. Метапредметные результаты проявляются в  следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления. 

В области нравственной культуры: бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости; уважительное отношение к окружающим. 

В области трудовой культуры: добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений. 

В области эстетической культуры: понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью. 

В области коммуникативной культуры: владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме. 

В области физической культуры:владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения. 

 Предметные результаты.Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях твор-

чески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. Предметные результаты проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры:знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами. 

В области нравственной культуры:способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся. 

В области трудовой культуры:способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

В области эстетической культуры:способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки,  

В области коммуникативной культуры:способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

В области физической культуры:способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности,составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема 
количество 

часов 

количество 

нормативов 

Легкая атлетика 21 7 (1 



Кроссовая подготовка 18 2 (1 

Гимнастика с элементами акробатики 18 6 (2 

Баскетбол 27 4 

Волейбол 18 4 

Итого: 102 21 

 

 


