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Пояснительная записка

Рабочая программа по литературе для 6 а класса разработана на основании
нормативно-правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования».

3. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утверждённый  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №254  «Об  утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утверждённый  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении
изменений в  федеральный  перечень учебников, допущенных к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021/2022 учебный год.
Учебный  план  МБОУ  «Школа  №81»  на  2021/2022  учебный  год

предусматривает  изучение  литературы  в  объёме  3  часов  в  неделю,  рабочая
программа для 6 а класса разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Программа курса «Литература»   Меркин Г.С., Зинин С.А., Литература
5-9 классы.  3-е издание -М.: Русское слово.

Учебник: Литература. 6 кл.  Меркин  Г.С. -М.: Русское слово

Цели и задачи обучения

Целями изучения литературы в основной школе являются:
• формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном,
инициативном чтении;
 • воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина;
• создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии.

В  соответствии  с  целями  и  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования определены задачи курса:
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 развивать  интеллектуальные  и  творческие  способности  учащихся,  необходимые
для успешной социализации и самореализации личности;

 развивать  умение  смыслового  чтения  и  анализа,  основанного  на  понимании
образной  природы  искусства  слова,  опирающегося  на  принципы  единства
художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;

 формировать умение читать,  комментировать,  анализировать и интерпретировать
художественный текст;

 способствовать  овладению  возможными  алгоритмами  постижения  смыслов,
заложенных  в  художественном  тексте  (или  любом  другом  речевом  высказывании),  и
создание  собственного  текста,  представление  своих  оценок  и  суждений  по  поводу
прочитанного;

 способствовать  овладению  важнейшими  общеучебными  умениями  и
универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать
ее,  осуществлять  библиографический  поиск,  находить  и  обрабатывать  необходимую
информацию из различных источников, включая Интернет и др.);

 научить  использовать  опыт  общения  с  произведениями  художественной
литературы  в  повседневной  жизни  и  учебной  деятельности,  речевом
самосовершенствовании;

 повысить индивидуальную активность;

 повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов;

 расширить кругозор школьников.


Общая характеристика учебного предмета «Литература».

Главная  идея  программы  по  литературе  –  изучение  литературы  от  фольклора  к
древнерусской литературе,  от неё – к  русской литературе  XVIII,  XIX,  XX вв.  Русская
литература  является  одним  из  основных  источников  обогащения  речи  обучающихся,
формирования  их  речевой  культуры  и  коммуникативных  навыков.  Изучение  языка
художественных  произведений  способствует  пониманию  обучающимися  эстетической
функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности
с  высокими  нравственными  идеалами  и  эстетическими  потребностями  имеет
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства,
осмысления  историко-культурных  сведений,  нравственно-эстетических  представлений,
усвоения  основных  понятий  теории  и  истории  литературы,  формирование  умений
оценивать  и  анализировать  художественные  произведения,  овладения  богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка.
Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-
хронологического  и  проблемно-тематического  принципов.  Содержание  курса  включает
произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро,
зло,  жестокость  и  сострадание,  великодушие,  прекрасное  в  природе  и  человеческой
жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.).

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – особенности труда писателя,
его позиция,  изображение человека как важнейшая проблема литературы. В программе
соблюдена системная направленность – курс 6 класса представлен разделами:
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1. Устное народное творчество.
2. Древнерусская литература
3. Русская литература XVIII века.
4. Русская литература XIX века.
5. Русская литература XX века.
6. Зарубежная литература.

Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать
не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетентностей в
интеллектуальной,  коммуникационной,  информационной  и  прочих  сферах.  В  мировой
образовательной практике понятие «компетентность» выступает в качестве центрального,
своего  рода  «узлового»  понятия,  ибо  компетентность,  во-первых,  объединяет  в  себе
интеллектуальную  и  навыковую  составляющую  образования;  во-вторых,  отражает
идеологию  интерпретации  содержания  образования,  формируемого  «от  результата»
(«стандарт  на  выходе»);  в-третьих,  ключевая  компетентность  обладает  интегративной
природой,  ибо  она  вбирает  в  себя  ряд  однородных или  близкородственных  умений  и
знаний, относящихся к широким сферам культуры и деятельности.

Информационная компетентность – это способность личности самостоятельно
искать, отбирать и выбирать, анализировать, организовывать, преобразовывать, сохранять,
представлять  и  передавать  информацию.  (О.Г.Смолянинова,  А.В.Хуторской,
С.Д.Каракозов  и  другие).  Под  информационной  компетентностью  понимают  также
способность  интерпретировать,  систематизировать,  критически  оценивать  и
анализировать  полученную  информацию,  делать  аргументированные  выводы,
использовать  информацию  при  планировании  и  реализации  деятельности,
структурировать  информацию,  представлять  ее  в  различных  формах  и  на  различных
носителях, адекватных запросам потребителя информации. Коммуникативная
компетентность  –  это  овладение  всеми  видами  речевой  деятельности  и  основами
культуры  устной  и  письменной  речи,  умениями  и  навыками  использования  языка  в
различных  формах,  сферах  и  ситуациях  общения,  соответствующих  опыту,  интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах.

Деятельностная  компетентность  –  это  умения  по  основным  компонентам
учебной  деятельности:  учебно-познавательного  интереса,  целеполагания,  учебных
действий, действий контроля и оценки, при этом понимается, что:

 учебно-познавательный интерес – мотив к деятельности;

 целеполагание – постановка и осознание целей;

 учебные действия – действия ученика в направлении достижения цели.
Учебные  действия  включают  в  себя  контрольные  способы  преобразования

учебного материала в процессе выполнения учебных заданий;

 действие  контроля  –  прослеживание  хода  выполнения  учебных  действий,
своевременное обнаружение различных погрешностей в них выполнении, а также
внесение необходимых корректив в них;

 действие  оценки  –  подведение  итогов  выполненной  системы  действий  и
определение того, правильно или неправильно они совершены, а
также  определение  перед  решением  задачи  возможности  или  невозможности  ее
решить.
Культуроведческая  компетентность  –  это  осознание  языка  как  формы

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории
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народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского
речевого этикета.

Социальная компетентность  – это способность соотносить свои устремления с
интересами  других  людей  и  социальных  групп,использовать  ресурсы  других  людей  и
социальных институтов для решения задачи; продуктивно взаимодействовать с членами
группы(команды),  решающей общую задачу;  анализировать и разрешать противоречия,
препятствующие эффективности работы команды.

Реализация  идеи  интеграции  способствовала  бы  развитию  ключевых
(информационной,  коммуникативной,  «деятельностной»,  культуроведческой  и
социальной) компетентностей учащихся для формирования способности ориентироваться
в  информационно-культурном  пространстве  путем  реализации  в  курсе  литературы
метапредметных  программ.В  этих  условиях  основными  подходами  к  преподаванию
литературы  в  школе  являются  системно-деятельностный,  культуроведческий,практико-
ориентированный  и  личностно-ориентированный  подходы,  что  определяет
соответствующие  требования  к  содержанию  и  методическому  аппарату  учебно-
методических комплектов.

Главной  целью  рабочей  программы  является  формирование  способности
ориентироваться в информационно-культурном пространстве  путем реализации в курсе
литературы  метапредметных  программ:  «Развитие  УУД»,  «Формирование  ИКТ-
компетентности  обучающихся»,  «Основы  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом».

Формы контроля:  рубежная  аттестация,  тестирование,  пересказ,  выразительное
чтение  наизусть,  составление  словаря  для  характеристики  лирического  персонажа,
сочинения  разных  жанров,  составление  плана  статьи,  тезисный  план,  отзыв  о
прочитанном,  письменная  характеристика  персонажа,  различные  виды  чтения  и
комментирование прочитанного, подготовка вопросов для обсуждения, устное сочинение,
письменный ответ на вопрос, диспут, участие в дискуссии, составление словаря понятий,
сообщения учащихся, ведение рабочей тетради, составление хронологических таблиц.

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта  основного  общего  образования    предметная  область  «Русский  язык  и
литература » в учебном плане МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательные учебные
предметы «Русский язык» и  «Литература».  При 5-дневной учебной неделе   учебный
предмет «Русский язык» в 6-х классах составляет 3 часа в неделю,  35  учебных недель,
105 часов  в год. 

В  соответствии  с  календарным  учебным графиком МБОУ «Школа  № 81»   на
2021/2022 учебный год  количество учебных занятий  за год  составляет  101 час  в 6 а
классе.  Освоение программы  достигается за счет уплотнения  темы    «Повторение», а
также за счет уплотнения  количества часов в разделе «Из литературы  XIX  века» на 4
часа.

Содержание учебного предмета «Литература».

№
п/п          Раздел Кол-во часов

1. Введение - 2 ч.
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2. Из мифологии 5 
3. Из устного народного творчества. 5 
4. Из древнерусской литературы 4 
5. Из русской литературы XVIII века  2
6. Из русской литературы ХIХ века 45
7. Из русской литературы XX века  18 
8  Из поэзии о Великой Отечественной войне 11 

9 Из зарубежной литературы 7
10 Повторение 2

Всего 101

Введение - 2 ч.

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись,
театр, кино).
Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества;
человек  и  литература;  книга  —  необходимый  элемент  в  формировании  личности
(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания,
портреты и иллюстрации. 
Из мифологии – 5 ч.
Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид».
Отражение в древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление познать мир и
реализовать свою мечту.
Теория литературы: мифологический сюжет.
Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия.
Связь  с  другими  искусствами: произведения  живописи,  декоративно-прикладного
искусства, скульптуры, кино на мотивы древнегреческих мифов. Произведения на мотивы
мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве.
Из устного народного творчества – 5 ч.
Предания, легенды, сказки.
«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных
яблоках  и  живой  воде».  Предание  и  его  художественные  особенности.  Сказка  и  ее
художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители,
собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность.
Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в
волшебной сказке.
Развитие речи: сказывание сказки.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные персонажи в русском
искусстве: музыке, живописи, кино
Из древнерусской литературы – 4 ч.
«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение»
Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и
народных  представлений  о  событиях  и  людях.  Поучительный  характер  древнерусской
литературы  (вера,  святость,  греховность,  хитрость  и  мудрость,  жестокость,  слава  и
бесславие и др.).
Теория литературы: сказание, древнерусская повесть; автор и герой.
Развитие речи: различные виды пересказа, простой план.
Связь с  другими искусствами: работа  с  иллюстрациями,  рисунки учащихся;  портрет
князя Владимира Мономаха, древнерусская миниатюра. 
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Из русской литературы XVIII века – 2 ч.
М.В. ЛОМОНОСОВ – 2 ч.
Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на
дороге  в  Петергоф».  Отражение  в  стихотворении  мыслей  ученого  и  поэта;  тема  и  ее
реализация;  независимость,  гармония  —  основные  мотивы  стихотворения;  идея
стихотворения.
Теория  литературы: иносказание,  многозначность  слова  и  образа,  аллегория,
риторическое обращение.
Развитие речи: выразительное чтение.
 Из русской литературы ХIХ века –45 ч. 
В.А. ЖУКОВСКИЙ – 3ч.
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр
баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное;
связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии.
Особенности языка и образов. Тема любви в балладе.
Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада.
Развитие речи: выразительное чтение.
Связь  с  другими  искусствами: портрет  В.А.  Жуковского,  репродукция  картины
К.Брюллова «Гадающая Светлана».
А.С. ПУШКИН – 10 ч. + 1 ч. р/р.
Лицей  в  жизни  и  творческой  биографии  А.С.  Пушкина.  Лицеист  А.С.  Пушкин  в
литературной жизни Петербурга.  Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая
гряда...»,  «Зимнее  утро».  Интерес  к  истории  России:  «Дубровский»  —  историческая
правда  и  художественный  вымысел;  нравственные  и  социальные  проблемы  романа
(верность  дружбе,  любовь,  искренность,  честь  и  отвага,  постоянство,  преданность,
справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи.
Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям.
Развитие  речи: выразительное  чтение,  различные  виды  пересказа,  цитатный  план,
изложение с элементами рассуждения.
Связь  с  другими  искусствами: портрет  А.С.  Пушкина;  конкурс  рисунков,  работа  с
иллюстрациями,  прослушивание музыкальных записей,  роман «Дубровский» в русском
искусстве.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ – 3 ч.
Годы  учения.  Ссылка  на  Кавказ.  Поэт  и  власть.  Вольнолюбивые  мотивы  в  лирике
(свобода,  воля,  независимость):  «Тучи»,  «Парус».  Многозначность  художественного
образа.
Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть.
Связь с  другими искусствами:  портрет  М.Ю.  Лермонтова;  работа  с  иллюстрациями,
рисунки учащихся, прослушивание музыкальных записей.
Н.В. ГОГОЛЬ – 5 ч. + 1 ч. р/р.
Повесть  «Тарас  Бульба».  Тематика  и  проблематика  повести  (любовь  к  родине;
товарищество,  свободолюбие,  героизм,  честь,  любовь  и  долг);  центральные  образы  и
приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их
значение  в  сюжете  и  фабуле;  связь  повести  с  фольклорным эпосом (характеры,  типы,
речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля.
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Теория  литературы:  героическая  повесть;  типы  речи  и  разнообразие  лексических
пластов;  тропы  и  фигуры  в  повести  (гипербола,  сравнение,  метафора,  риторические
фигуры).
Развитие  речи: различные  виды  чтения  и  устного  пересказа;  письменный  отзыв  на
эпизод.
Связь  с  другими  искусствами: работа  с  иллюстрациями;  подбор  музыкальных
фрагментов к отдельным сценам и эпизодам.
И.С. ТУРГЕНЕВ – 6 ч.
«Записки  охотника»:  творческая  история  и  особенности  композиции.  Проблематика  и
своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в
рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из
рассказов  «Записок  охотника»  по  выбору  учащихся.  Самостоятельная  характеристика
темы и центральных персонажей произведения.
Теория  литературы: своеобразие  характера,  образ  рассказчика;  идея  произведения  и
авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет).
Развитие речи: сложный план, цитатный план.
Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор музыкальных фрагментов
к отдельным эпизодам сцены (часть сценарного плана), устное рисование.
Н.А. НЕКРАСОВ – 2 ч.
Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» —
основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...»,
«Великое  чувство!  у  каждых дверей...».  Основной пафос  стихотворений:  разоблачение
социальной несправедливости.  Выразительные  средства,  раскрывающие тему.  Способы
создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и
событиям.
Теория  литературы: трехсложные  размеры  стиха:  дактиль,  амфибрахий,  анапест;
коллективный портрет.
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Н.А. Некрасов и художники-
передвижники.
Л.Н. ТОЛСТОЙ – 5 ч.
Повесть  «Детство»  (отдельные  главы):  «Maman»,  «Что  за  человек  был  мой  отец?»,
«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные
качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и
внутренняя  связь  его  с  повестью  «Детство»  (добро,  добродетельность,  душевная
отзывчивость,  любовь  к  близким,  верность,  преданность,  чувство  благодарности,
милосердие, сострадание).
Теория литературы: автобиографическая проза, стихотворение в прозе.
Развитие речи: различные типы пересказа, составление цитатного плана.
Связь с другими искусствами: репродукции картин Ф. Славянского «Семейная картина.
(На балконе.)» и К. Маковского «Дети, бегущий от грозы».
В.Г. КОРОЛЕНКО – 5 ч. + 1 ч. р/р.
Краткие  сведения  о  писателе.  Повесть  «В  дурном  обществе»:  проблемы  доверия  и
взаимопонимания,  доброты,  справедливости,  милосердия.  Дети  и  взрослые  в  повести.
Система образов. Авторское отношение к героям.
Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер.
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Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план
характеристики эпизода, персонажа.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование.
А.П. ЧЕХОВ – 5 ч.
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова.  Рассказы «Толстый и тонкий»,
«Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора
к героям.
Теория  литературы: юмор,  юмористическая  ситуация,  конфликт  в  юмористическом
произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в
юмористическом произведении.
Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и
крылатых фраз из произведений А.П. Чехова.
Связь  с  другими  искусствами: работа  с  иллюстрациями,  составление  кадров  для
диафильма.
 Из русской литературы XX века – 18 ч
И.А. БУНИН – 3 ч.
Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А.Бунина. Стихотворение «Не
видно  птиц.  Покорно  чахнет...»,  рассказ  «Лапти».  Душа  крестьянина  в  изображении
писателя.
Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа.
Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть.
А.И. КУПРИН – 5 ч.
Детские  годы  писателя.  Повесть  «Белый  пудель»,  рассказ  «Тапёр».  Основные  темы  и
характеристики  образов.  Внутренний  мир  человека  и  приемы  его  художественного
раскрытия.
Теория литературы: рождественский рассказ.
Развитие речи: различные виды пересказа.
Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произведений, созвучных рассказам
А.И. Куприна.
С.А. ЕСЕНИН – 3 ч.
Краткие  сведения  о  поэте.  Стихотворения:  «Песнь  о  собаке»,  «Разбуди  меня  завтра
рано...».  Пафос  и  тема  стихотворения.  Одухотворенная  природа  — один  из  основных
образов С.А. Есенина.
Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз,
эпитет, метафора.
Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь тропов и фигур
стихотворения.
Возможные виды внеурочной деятельности:  литературный вечер «Поэты XX века  о
родине, родной природе и о себе»: А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да
снег...»;  Ф. Сологуб.  «Под черемухой,  цветущей...»,  «Порос травой мой узкий двор...»,
«Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; Б.Л. Пастернак. «После
дождя»;  Н.А.  Заболоцкий.  «Утро»,  «Подмосковные  рощи»;  А.Т.  Твардовский.  «Есть
обрыв,  где  я,  играя...»,  «Я  иду  и  радуюсь»;  А.А.  Вознесенский.  «Снег  в  сентябре»,
стихотворения других поэтов (по выбору).
М.М. ПРИШВИН – 6 ч. + 1 ч. р/р
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Краткие  сведения  о  писателе.  Сказка-быль  «Кладовая  солнца»:  родная  природа  в
изображении  писателя;  воспитание  в  читателе  зоркости,  наблюдательности,  чувства
красоты, любви к природе.
Теория  литературы: конфликт,  сказочные  и  мифологические  мотивы  (развитие
представлений).
Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа.
Связь с другими искусствами: иллюстрации к эпизоду, устное рисование.
 ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ -11ч
А.А.  АХМАТОВА  Краткие  сведения  о  поэте.  Связь  ее  судьбы  с  трагическими  и
героическими событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной
бывают дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы
народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине.
Изображение  войны;  проблема  жестокости,  справедливости,  подвига,  долга,  жизни  и
смерти,  бессмертия,  любви  к  родине:  М.В.  Исаковский.  «В  прифронтовом  лесу»;
С.С.Орлов.  «Его зарыли в шар  земной...»;  К.М.  Симонов.  «Жди меня,  и  я  вернусь...»;
Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые».
Теория литературы: мотив, анафора, эпитет.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Связь с другими искусствами:  военный плакат,  подбор иллюстраций и музыкальных
записей к литературно-музыкальному вечеру; репродукции картин С. Герасимова «Мать
партизана» и П. Кривоногова «Победа».
 В.П. АСТАФЬЕВ – 3 ч. + 1 ч. р/р.
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика
рассказа.
Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению.
Н.М. РУБЦОВ – 1 ч.
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и
природа в стихотворении. Образный строй.
Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Тихая обитель».
Из зарубежной литературы – 7ч
«Сказка  о  Синдбаде-мореходе»  из  книги  «Тысяча  и  одна  ночь».  История  создания,
тематика, проблематика. – 2 ч.
Связь  с  другими  искусствами: создание  иллюстрации  к  произведению;  арабский
пейзаж.
Я. и В. ГРИММ – 2 ч.
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина.
О. ГЕНРИ – 3/4ч.
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и
всерьез (дети и взрослые в рассказе).
Теория литературы: новелла, юмор, ирония.
Развитие речи: рассказ от другого лица.
ДЖ. ЛОНДОН –3/5 ч.
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Краткие  сведения о писателе.  Рассказ  «Любовь к жизни»:  жизнеутверждающий пафос,
гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения.
Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения.
Для заучивания наизусть
М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф».
В.А.Жуковский. Отрывок из баллады «Светлана» (по выбору).
А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…», «Деревня» (по выбору).
М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору).
Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе).
Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...»,  «Великое чувство! У каждых
дверей…»
И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...»
С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору).
А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору).
Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору).

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература»

Личностные результаты:

 умение  чувствовать  красоту  и  выразительность  речи,  стремиться  к
совершенствованию собственной речи;

 проявлять любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;

 формировать устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с
автором текста; потребность в чтении.

 добиваться осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия
России и общемирового культурного наследия;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;

 уважать и принимать другие народы России и мира;

 развивать  потребность  самовыражения через слово, устойчивый познавательный
интерес к чтению.

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:

 самостоятельно  формулировать  проблему  и  цели  урока;  способность  к
целеполаганию, включая постановку новых целей;

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;

 работать  по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью,  прогнозировать,
корректироватьсвою деятельность;

 в  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного

 чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:

 самостоятельно  вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,
подтекстовую, концептуальную;
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 адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого
на слух;

 пользоваться  разными  видами  чтения:  изучающим,  просмотровым,
ознакомительным;

 извлекать  информацию,  представленную  в  разных  формах  (сплошной  текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);

 владеть различными  видами  аудирования  (выборочным,  ознакомительным,
детальным);

 перерабатывать  и  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую
(составлять план, таблицу, схему);

 излагать  содержание  прочитанного  (прослушанного)  текста  подробно,  сжато,
выборочно;

 пользоваться словарями, справочниками;

 осуществлять анализ и синтез;

 устанавливать причинно-следственные связи;

 строить рассуждения.
Коммуникативные УУД:

 учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

 уметь  формулировать собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  её  и
координировать  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего
решения в совместной деятельности;

 уметь  устанавливать  и сравнивать  разные точки зрения прежде,  чем принимать
решения и делать выборы;

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнёром;

 уметь  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

 создавать  тексты  различного  типа,  стиля,  жанра  –  оценивать  и  редактировать
устное и письменное речевое высказывание;

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных

 задач;  владеть  монологической  и  диалогической  формами  речи,  различными
видами монолога и диалога;

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;

 слушать  и  слышать  других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть
готовым

 корректировать свою точку зрения;

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

 задавать вопросы.
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Предметные результаты:

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные
и  литературные  произведения,  обращаться  к  пословицам,  поговоркам,
фольклорным образам в различных ситуациях  речевого  общения,  сопоставлять
фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств;

 выделять  нравственную  проблематику  фольклорных  текстов  как  основу  для
развития  представлений  о  нравственном  идеале  народа,  для  формирования
представлений о русском национальном характере;

 видеть  черты  русского  национального  характера  других  народов  в  героях
народного эпоса;

 выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;

 использовать  малые  фольклорные  жанры  в  своих  устных  и  письменных
высказываниях;

 выразительно  читать  сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию
«устного высказывания»;

 пересказывать  сказки,  используя  в  своей  речи  художественные  приёмы,
характерные для народных сказок;

 выявлять  в  сказках  характерные  художественные  приемы  и  на  этой  основе
определять  жанровую разновидность  сказки,  отличать  литературную сказку  от
фольклорной;

 осознанно  воспринимать  художественное  произведение  в  единстве  формы  и
содержания;

 адекватно  понимать  художественный  текст  и  давать  его  смысловой  анализ,
интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;

 воспринимать художественный текст как произведение искусства;

 определять для себя цели чтения художественной литературы,

  выбирать произведения для самостоятельного чтения;

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к
ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;

 определять  актуальность  произведений  для  читателей  разных  поколений  и
вступать в диалог с другими читателями;

 создавать  собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах;

 сопоставлять  произведение  словесного  искусства  и  его  воплощение  в  других
искусствах;

 сравнивать  сказки,  принадлежащие разным народам,  видеть  в  них воплощение
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом
русского и своего народов);

 сочинять  сказку  (в  том  числе  и  по  пословице),  былину  и/или  придумывать
сюжетные линии;

 сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты

 национального характера;

 выбирать  произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
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 устанавливать  связи  между фольклорными произведениями  разных  народов  на
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия);

 сопоставлять  «чужие» тексты интерпретирующего характера,  аргументированно
оценивать их;

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других
искусств;

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или
под руководством учителя)  определяя линии сопоставления,  выбирая аспект для
сопоставительного анализа;

 осуществлять  самостоятельную  проектно-исследовательскую  деятельность  и
оформлять  её  результаты  в  разных  форматах  (работа  исследовательского
характера, реферат, проект).
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Календарно-тематическое планирование уроков литературы
для 6  класса на 2021-2022 учебный год.  

№ 
п/п

Дата Раздел и тема Кол-
во 
часов

Домашнее 
задание

 I четверть                                                                               26 ч.

Введение 2
1. 2.09 О литературе, писателе и читателе 1 С.3-10

2. 3.09 Книга и её  роль в жизни человека 1 С.10-14
Из мифологии 5

3. 6.09 Древнегреческая мифология 1 С.15-23

4. 9.09 Миф «Пять веков» 1 С.24-27

5. 10.09 Мифы о героях «Герои», «Прометей», «Дедал и Икар» 1 С. 28-33

6. 13.09 Подвиги Геракла «Яблоки Гесперид» 1 Чтение по 
выбору

7. 16.09 Вн. чт. Подвиги Геракла 1 С.34-36
Из устного народного творчества 5

8. 17.09 Предания и легенды Легенда «Солдат и смерть» 1 С.37-47

9. 20.09 Вн. чтение. Легенды и предания Донского края. 1 С.47-48

10. 23.09 Предание «Как Бадыноко победил одноглазого 
великана»

1 С.49-55

11. 24.09 «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». 
Сказка и ее художественные особенности

1 С.56-59

12. 27.09 Фестиваль, посвящённый сказкам 1 С.59-60
Из древнерусской литературы 4

13. 30.09 «Сказание о белгородских колодцах». «Повесть о 
разорении Рязани Батыем.»

1 С.61-67

14. 1.10 Отражение в произведениях истории Древней Руси и 
народных представлений о событиях и людях. 

1 С.67-69

15. 4.10 «Поучение Владимира Мономаха» 1 С.70-73

16. 7.10 Р/р.Написание поучения (или изложения «Подвиг 
Евпатия  Коловрата»)

1 С.74-76

Из литературы XVIII века 2

17. 8.10 М.В. Ломоносов. Отражение позиций ученого и 
гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в
Петергоф». 

1 С.77-88

18. 11.10 М.В. Ломоносов о значении русского языка. М. В. 
Ломоносов и Петр Великий. 

1 С.88-92

Из литературы XIX века 45

19. 14.10 В.А. Жуковский. Краткие сведения о писателе. 1 С.93-103

20. 15.10 Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. 1 С.104-115

21. 18.10 «Светлана»: фантастическое и реальное 1 С.114-115

22. 21.10 А.С. Пушкин. Лицей в жизни А.С. Пушкина. 1 С.116-119

23. 22.10 Жанр элегии. А.С. Пушкин «Деревня» 1 С.120-124

24. 25.10 А.С. Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер» 1 С.124-129

25. 28.10 Стихотворные размеры 1 с .130-132

26. 29.10 Стихотворный ритм 1 С.133-134
II четверть 22

  27. 8.11 Творческая работа (Анализ стихотворения по 1 С.134
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выбору)
  28. 11.11 А. С. Пушкин «Дубровский» История создания. 

Прототипы. Историческая эпоха в романе.
1 С.135-143

  29. 12.11 А.С. Пушкин «Дубровский» .Причины ссоры 
Дубровского и Троекурова

1 Гл1.-4

  30. 15.11 Владимир Дубровский – доблестный гвардейский 
офицер, необыкновенный учитель и благородный 
разбойник. 

1 Гл.5-6

31. 17.11 Дубровский и Маша Троекурова 1 чтение

32. 18.11 Р. Р. Мастерская творческого письма. Продолжение 
романа А.С. Пушкина «Дубровский» (Сочинение)

1 Дом.сочинение

33. 22.11 М.Ю. Лермонтов. Краткие сведения о 
поэте .Стихотворения «Тучи», «Парус».

1 С.144-154

34. 25.11 Стихотворение «Листок». Многозначность 
художественного образа 

1 С.155-162

35. 26.11 Вн.  чтение. Стихи о Лермонтове. 1 Стр. 162

36. 29.11 Н.В.Гоголь Тематика и проблематика повести  «Тарас 
Бульба».

1 с .163-181

37. 2.12 «Бранное трудное время…» Степь как образ Родины в
повести Гоголя

1 с 181-204

38. 3.12 Андрий и Остап 1 С.204-254

39. 6.12 Подвиг Тараса Бульбы. 1 С.254-307

40. 9.12 Казачество в изображении Гоголя. 1 С.307

41. 10.12 Вн. чт. И.С. Тургенев. Слово о писателе. "Записки 
охотника". Основная тема . 

1 С.313-314

42. 13.12 Творческая история и особенности композиции. 
Характеристика образов. 

1 С.315-323

43. 16.12 И.С.Тургенев «Бирюк» Проблематика: служебный 
долг и человеческий долг. 

1 С323-324

44. 17.12 Нравственные ценности: милосердие, порядочность, 
доброта. Образ лесника. Позиция писателя. 

1 Характеристик
а героев

45. 20.12 Стихотворение «В дороге» 1 С.324-325

46. 23.12 Обобщающий урок по 1 части учебника 1 Подготовить 
вопросы

47. 24.12 Тест по изученным темам 1 Подг.сообщ.

48. 27.12 Н.А. Некрасов. Гражданская позиция Н.А. Некрасова 
в 60—70-е годы.

1 С.3-6

III четверть 30
   49. 10.01 Темы народного труда и «долюшки женской» — 

основные в творчестве поэта. «В полном разгаре 
страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых 
дверей».

1 С.7-10

50. 13.01 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого в 30-50-е годы 
XIXвека. «Детство» (главы из повести)  по выбору

1 С.17-28

51. 14.01 Уроки доброты Л.Н. Толстого в рассказе «Бедные 
люди»

1 С.29-32

52. 17.01 Основная тема и характеристика образов. 1 С.32-33
53. 20.01 Р.р.Мастерская творческого письма. Сочинение-

размышление
1 С.34-35
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54. 21.01 В.Г. Короленко Повесть «В дурном обществе». Дети и
взрослые в повести

1 С34-55

55. 24.01 В.Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе». 
Система образов.

1 С.55-70

56. 27.01 Повесть «В дурном обществе». Проблемы доверия и 
взаимопонимания, доброты, справедливости, 
милосердия. Отец и сын.

1 с  70-80

57. 28.01 Основная тема и характеристика образов. Дети и 
взрослые в повести.

1 С.81подг к соч

58. 31.01 Р/р.Мастерская творческого письма «Как я поступил 
бы на месте героя…» (Сочинение)

1 С.81

59-
60

3.02
4.02

А.П.Чехов. Слово о писателе. Художественная деталь 
в повести «Степь»(отрывки).

2 С.82-94

61. 7.02 Сатирические и юмористические рассказы А.П. 
Чехова. «Шуточка»,: социальное неравенство, 
чинопочитание

1 С.94-99

62. 10.02 Сатирические и юмористические рассказы А.П. 
Чехова «Толстый и тонкий»

1 С.99-102

63. 11.02 Вн. чтение. Рассказы  А.П. Чехова. 1 С.103
Из литературы XX века 18

64. 14.02 И.А.Бунин. Слово о писателе 1 С.105-109
65. 17.02 Мир природы и человека в стихотворениях и 

рассказах И.А.Бунина. «Не видно птиц...»
1 С.112-113

66. 18.02 Изображение души крестьянина в рассказе И.А. 
Бунина «Лапти». 

1 с 109.111

67. 21.02 А.И. Куприн. Детские годы писателя. «Белый пудель» 1 С.114-117
   68. 24.02  Основная тема и характеристика образов. 1 С.117-119

69. 25.02 А.И. Куприн «Тапёр». Основная тема и 
характеристика образов. 

1 С.119-135

   70. 28.02 А.И. Куприна «Тапёр». Дети  в рассказе 1 С.135-138
   71. 3.03 А.И. Куприна «Тапёр». Взрослые  в рассказе 1 С.138

72. 4.03 С.А.Есенин. Слово о поэте. 1 С.139-142
73. 10.03 «Песнь о собаке».  Пафос и тема стихотворения. 1 С.143-146
74. 11.03 «Разбуди меня завтра рано...».  Одухотворенная 

природа — один из основных образов С.А. Есенина. 
1 147-151

75. 14.03 М.М. Пришвин. Краткие сведения о писателе. 1 С.152-155
76. 17.03 «Кладовая солнца»: родная природа в изображении 

писателя. 
1 С.156-164

77. 18.03 Настя и Митраша. Воспитание в читателе зоркости, 
наблюдательности, чувства красоты, любви к природе

1 С.165-180

78. 21.03 В чём видела своё счастье Травка? 1 С.180-186
 IV четверть 23ч.

79. 4.04 Смысл названия сказки-были М.М. Пришвина 
«Кладовая солнца

1 С.187-188

80. 7.04 Вн. чтение. М. М. Пришвин «Золотая роза» 1 С.188-189
81. 8.04 Р.р Сочинение-зарисовка по сказке «Кладовая 

солнца»
1 С.189

Из поэзии о Великой Отечественной войне 11
82. 11.04 А.А.Ахматова. Краткие сведения о поэте. 1 с .190-193
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Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», 
«Мужество»

83. 14.04 А.А.Ахматова. Стихотворения «Победа», «Родная 
земля». 

1 С.194-198 
наизусть

84. 15.04 Изображение войны в стихотворениях М.В. 
Исаковского и  С.С.Орлова. («В прифронтовом лесу»; 
«Его зарыли в шар земной»)

1 С199-205

85. 18.04 Стихотворения К.М.Симонова, Д.С.Самойлова, 
Р.Гамзатова. 

1 С.205-211

86. 21.04 Рр  Рассказ о ком-то из своих близких, запечатленных 
на старой фотографии

1 чтение 
наизусть

87. 22.04 Конкурс выразительного чтения (стихи о Великой 
Отечественной войне)

1 С.211

88. 25.04 В.П. Астафьев повесть «Последний поклон». Рассказ 
из повести «Конь с розовой гривой»

1 С.212-222

89. 28.04 Основная тема и характеристика образов. 1 С.222-231
90. 29.04 Взрослые и дети в рассказе 1 С.232
91. 5.05 Н.М. Рубцов. Идейное и художественное своеобразие 

стихотворений «Звезда полей» и «Тихая моя Родина»
1 С.233-239

92. 6.05 Вн. чт. М.А.Шолохов  «Донские рассказы» 1 Прочитать 
рассказ

 Из зарубежной литературы 7

93. 12.05 «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и 
одна ночь». История создания. 

1 С.240-246

94. 13.05 «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и 
одна ночь». Тематика и проблематика.

1 С246-247

95. 16.05 Сходство и различие народных и литературных 
сказок. Сказка Братьев Гримм «Снегурочка» и 
«Сказка о мертвой царевне» А.С. Пушкина

1 С.248-261

96. 19.05 О.Генри.  Краткие  сведения  о  писателе.  «Вождь
краснокожих»: о детстве 

1 С.262-265

97. 20.05 О.Генри.  «Дары  волхвов»:  жанр  новеллы.  Тема
бедности, любви, счастья.

1 С266-273

98. 23.05 Дж. Лондон. Слово о писателе. «Любовь к жизни»: 
жизнеутверждающий пафос рассказа, гимн мужеству 
и отваге.

1 С.274-298

99. 26.05 Дж. Лондон. «Любовь к жизни» сюжет и основные 
образы

1 298

Повторение и систематизация изученного 2
100. 27.05 Итоговый тест за курс 6 класса 1 Список лит-ры
101. 30.05 Итоговый урок.  Рекомендации на лето 1 Чит.дневник

Годовой учебный график освоения учебного предмета «Литература»
в 6 а классе на 2021-2022 учебный год.

 Четверть 1 2 3 4 итого
Кол-во часов 26   22 30 23 101
Сочинение 1 2 2 1 6

Вн.чт. 2 2 1 2 7
Тест - 1 - 1 2
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Пояснительная записка

Рабочая  программа по географии для  6  класса  разработана  на  основании нормативно-
правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  №
1897». 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «  Об  утверждении  федерального  перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего  образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в  федеральный
перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный  план  МБОУ  «Школа  №  81»  на  2021  –  2022  учебный  год  предусматривает
изучение географии в объеме 1 часа  в неделю,  рабочая программа для 6-х классов  разработана
в соответствии с ФГОС ООО.

Программа: География. 5—9 классы. Рабочая программа / Н. Г. Герасимова. — М. : Дрофа, 
2019
Учебник: География.6 класс. Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. -М.:Просвещение., 2021

Цель изучения географии в 6 классе - развитие географических знаний, умений, опыта
творческой деятельности и эмоционально ценностного отношения к миру, необходимых для
усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития
географической оболочки.

При изучении учебного предмета решаются следующие задачи:

 формирование  представлений  о  единстве  природы,  объяснение  простейших
взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей;

 формирование  представлений  о  структуре,  развитии  во  времени  и  пространстве
основных геосфер,  об особенностях  их взаимосвязи  на  планетарном,  региональном и
локальном уровнях;
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 развитие  представлений  о  разнообразии  природы  и  сложности  протекающих  в  ней
процессов;

 развитие  представлений  о  размещении  природных  и  социально-экономических
объектов;

 развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и
инструментами,  картой,  глобусом,  планом  местности  для  получения  необходимой
географической информации;

 развитие  понимания  воздействия  человека  на  состояние  природы  и  следствий
взаимодействия природы и человека;

 развитие  понимания  разнообразия  и  своеобразия  духовных  традиций  народов,
формирование  и  развитие  личностного  отношения  к  своему  населенному  пункту  как
части России;

 развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и
сохранение  родной  природы,  ответственного  поведения  в  ней,  а  также  здоровья
учащихся.

Общая характеристика учебного предмета «География»
 Начальный  курс  географии  построен  с  позиции  начального  изучения  географии,

показывает  школьникам  географию,  как  предмет  изучения  и  убеждает  учащихся  в
необходимости и полезности ее изучения. 

Курс  приобщает  к  терминологическому  языку  географии  и  сформировывает  первые
пространственные  представления  об  объектах  и  явлениях,  происходящих  в  окружающем
ребенка мире.  Знакомит с географической картой как уникальным и наглядным источником
знаний и средством обучения. 

Учит  работать  с  разными средствами  обучения  как  в  природе,  на  местности,  так  и  в
классе.  А  самое  главное  –  показывает  школьникам,  что  каждый  человек  является  частью
общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все,
что он сам делает в окружающем его мире.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования    предметная  область  «Общественно-научные
предметы» в учебном плане МБОУ «Школа № 81» включает обязательные учебные предметы
«Историю»,  «Обществознание»  и  «Географию».   При 5-дневной учебной неделе    учебный
предмет «География» в 6-х классах составляет 1 час в неделю, 35 часов в год. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022
учебный год количество учебных занятий за год в 6д классе составляет 33 часа. 

Освоение программы достигается за счет уплотнения темы:  «Географическая оболочка»
на 2 часа.

Основные формы и виды контроля
В процессе изучения курса используются следующие формы текущего контроля: устный

ответ, письменная (в том числе тесты, работа с контурными картами) работа, географический
диктант,  практическая  работа,  самостоятельная  работа,  выступление  обучающихся,  реферат,
презентации;
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            Также различные формы промежуточного контроля: устная проверка,  письменная
проверка (тестовый контроль результатов обучения, фронтальная письменная проверка знаний
с целью обобщения знаний, а также закрепления умений; задания по нанесению объектов на
контурную карту, задания графического характера по составлению схем, картосхем и таблиц;
топографические и географические диктанты, проектная, исследовательская работа

Содержание учебного предмета «География»

№ п/п Раздел Кол-во часов

1 Оболочки Земли 30

Введение 1

Гидросфера – водная оболочка 9

Атмосфера – воздушная оболочка 13

Биосфера – оболочка жизни 7

2 Географическая оболочка 3

Всего: 33

Раздел 1. Оболочки Земли (30 часов)
Введение (1 час)
Географическая  оболочка Земли и её  составные части:  литосфера,  атмосфера,  гидросфера и
биосфера.
Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли (9 часов)
     Водная оболочка Земли и её состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы.
     Состав,  строение  и свойства  Мирового океана.  Части Мирового океана  (моря,  заливы,
проливы, каналы). Солёность и температура морской воды. Движение воды в Мировом океане:
волны (ветровые и цунами),  океанические  течения,  приливы и отливы.  Тёплые и холодные
течения.
      Воды суши. Реки: горные и равнинные. Части реки (исток, устье, притоки). Речная система,
бассейн,  водораздел.  Пороги  и  водопады.  Питание  и  режим  рек.  Озеро.  Происхождение
озёрных  котловин.  Озёра  сточные  и  бессточные.  Болота,  их  образование.  Подземные  воды
(грунтовые,  межпластовые,  артезианские),  их  происхождение,  условия  залегания  и
использования. Источники. Гейзеры. Природные ледники: горные и покровные. Многолетняя
мерзлота. Человек и гидросфера. Вода — основа жизни на Земле.

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (13 часов)
       Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение, свойства и значение. Температура
воздуха. Зависимость нагревания поверхности от угла падения солнечных лучей. Нагревание
воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха.
Амплитуда температур. 

      Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман.
Образование  атмосферных  осадков.  Виды  атмосферных  осадков,  их  образование.
Распределение осадков на Земле. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения.
Роза ветров. Бризы. Муссоны. Пассаты. 
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    Погода, причины её изменения. 
Климат  и  климатообразующие  факторы.  Климаты  Земли.  Глобальные  климатические
изменения.    
    Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы.
Тема 3. Биосфера — оболочка жизни (7 часов)
      Биосфера — оболочка жизни. Состав и границы биосферы. Растительный и животный мир
Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к
среде обитания. Жизнь на суше и в океане. Живые организмы на суше. Проблемы биосферы.
Охрана биосферы. 
      Природная зональность и высотная поясность. 
      Почва: понятие, состав, строение. Типы почв. Охрана почв. 
      Человек — часть биосферы. Распространение людей на Земле. Расы человека.

Раздел II. Географическая оболочка (3 часа)
     Понятие «географическая оболочка». Состав и строение. Свойства географической оболочки
(целостность, зональность, ритмичность). Природно-территориальный комплекс. 
     Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО.

Практические работы
Названия работ Оценивание
1. Организация наблюдений за погодой. 
2.Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам
3. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану
4. Определение по статистическим данным тенденций изменения
температуры воздуха
5. Построение розы ветров
6. Определение по статистическим данным тенденций изменения
количества атмосферных осадков в зависимости
от географического положения объекта
7. Построение диаграмм облачности и осадков по имеющимся
данным календаря погоды
8.  Составление  списка  интернет-ресурсов,  содержащих
информацию о состоянии окружающей среды своей местности.

1.Не оценивается
2.Оценивается
3.Оценивается выборочно
4.Не оценивается

5.Оценивается выборочно
6.Не оценивается

7. Оценивается

8.Оценивается выборочно

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География»

                    Требования к результатам освоения курса географии определяются
ключевыми задачами  общего  образования,  отражающими индивидуальные,  общественные  и
государственные  потребности,  и  включают  личностные,  метапредметные  и  предметные
результаты освоения предмета.

-Личностными  результатами обучения  географии  является  формирование
всесторонне  образованной,  инициативной  и  успешной  личности,  обладающей  системой
современных  мировоззренческих  взглядов,  ценностных  ориентаций,  идейно-нравственных,
культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения.

Изучение  географии  в  основной  школе  обусловливает  достижение  следующих
результатов личностного развития:
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1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
Отечеству,  прошлому  и  настоящему  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;

2)  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  ориентировки в  мире профессий  и профессиональных предпочтений,  с
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики,  учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;

4)  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 нём взаимопонимания;

5)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

6)  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.

-Метапредметными  результатами освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования являются:

1) 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;

2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

3) 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;

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля,  самооценки,  принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6)  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;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9)  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;
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10)  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);

12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

-Предметными  результатами освоения  основной  образовательной  программы  по
географии являются:

Шестиклассник научится:
 —  находить,  извлекать  и  использовать  информацию  из  различных  источников

(картографические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  интернет-ресурсы),  необходимую
для  решения  учебных  и  (или)  практико-ориентированных  задач:  описывать  по  физической
карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу местоположение изученных
географических объектов; определять тенденции изменений температуры воздуха, количества
атмосферных осадков в зависимости от географического положения объектов; по картам атласа
определять солёность вод отдельных частей Мирового океана, сравнивать реки по заданным
показателям,  годовое  количество  осадков,  выпадающих  на  разных  широтах,  особенности
растительного и животного мира в природных зонах мира;

 —  получать информацию об отдельных компонентах природы Земли с  использованием
карт различного содержания;

—  различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления  в геосферах:
гидросфера:  состав,  строение  и  свойства,  части  Мирового  океана  (моря,  заливы,  проливы,
каналы),  движение  вод  в  океане  (волны,  приливы  и  отливы,  океанические  течения);  реки
(равнинные и горные),  части  реки (исток,  устье,  притоки),  речная  система,  речной бассейн,
пороги и водопады;

 — питание и режим рек, озёра (типы озёр по происхождению котловин, озёра сточные и
бессточные);  болота,  подземные  воды,  их  виды;  гейзеры,  горные  и  покровные  ледники,
многолетняя  мерзлота;  атмосфера:  состав  и  строение,  свойства;  температура  воздуха,
зависимость нагревания поверхности от угла падения солнечных лучей, суточный и годовой
ход  температуры  воздуха,  амплитуда  температур;  образование  облаков  и  их  виды,  туман;
образование атмосферных осадков, их виды и распределение; атмосферное давление и ветры
(бризы, муссоны); погода и климат, климатообразующие факторы, климаты Земли; глобальные
климатические  изменения;  биосфера:  состав  и  границы,  разнообразие  животного  и
растительного мира, жизнь на суше и в океане, человек как часть биосферы; географическая
оболочка:  состав,  строение  и  свойства  (целостность,  зональность,  ритмичность);  природно-
территориальный комплекс, при род ная зональность и высотная поясность, почвы;

 — распознавать  проявление  изученных  географических  явлений  в  окружающем  мире,
выделяя их существенные свойства,  являющиеся  отражением таких  свойств  географической
оболочки, как зональность и азональность, ритмичность и целостность; 

—  характеризовать значение географических сфер в жиз ни Земли, а также круговоротов
воды, газов и биологических веществ в природе; 

—  приводить  примеры  проявления  свойств  географической  оболочки:  зональность,
ритмичность  и  целостность;  изменений  в  геосферах  в  результате  деятельности  человека  на
примере  своей  местности,  России  и  мира;  путей  решения  существующих  экологических
проблем; опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; актуальных
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исследований в геосферах, проблем ограниченности ресурсов, а также способов их сбережения
и экономии человеком ресурсов: природных, материальных, личностных, духовно-ценностных,
вклада российских учёных в данные исследования;

— проводить измерения основных элементов погоды с использованием аналоговых и (или)
цифровых  приборов  (термометр,  барометр,  анемометр,  флюгер)  и  представлять  результаты
наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

— устанавливать  зависимость  между  температурой  воздуха  и  его  относительной
влажностью на основе анализа графиков суточного хода температуры воздуха и относительной
влажности,  а также зависимость нагревания земной поверхности от угла падения солнечных
лучей; 

— называть причины образования ветра, приливов и отливов; 
— объяснять направление дневных и ночных бризов, суточный и годовой ход температуры

для отдельных территорий и/или своей местности; 
— использовать  знания  об  особенностях  отдельных  компонентов  природы  Земли  и

взаимосвязях  между  ними  для  решения  учебных  и  практических  задач:  сравнение  свойств
атмосферы  в  пунктах,  расположенных  на  разных  высотах  над  уровнем  моря;  сравнение
количества солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах падения
солнечных лучей, определение суточных и годовых амплитуд температуры воздуха; 

— классифицировать моря по местоположению (внутренние, окраинные, межостровные); 
— показывать  на  карте  и  обозначать  на  контурной  карте  крупнейшие  моря,  заливы,

проливы и каналы; реки и озёра Земли; 
— описывать  положение  на  карте  главных  течений,  глубоководных  желобов  и  впадин

Мирового океана, крупных островов и полуостровов, природных зон; 
— формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду;
       — показывать на контурной карте: ͛ моря: Красное, Аравийское, Баренцево; ͛ проливы: Ла-
Манш, Дрейка, Гибралтарский; ͛ каналы: Панамский, Суэцкий; ͛ реки: Амазонка, Волга, Нил, 
Енисей, Тигр, Евфрат; ͛ озёра: Каспийское, Байкал;

 — описывать положение на карте: ͛ течения: Гольфстрим, Канарское, Северо-
Атлантическое, Западных Ветров; ͛ Марианский жёлоб, Марианская впадина, впадина Мёртвого
моря;

͛͛ острова: Мадагаскар, Шри-Ланка, Канарские; ͛ вулканы: Везувий, Гекла. 
Ученик освоит межпредметные понятия. 
Биология: понятие  о  среде  обитания;  водная,  наземно-воздушная,  почвенная,

внутриорганизменная среды обитания и их характеристика;  условия жизни организмов:  свет,
тепло,  воздух,  вода,  минеральный  состав  почвы,  пища;  значение  условий  жизни  для
организмов;  приспособленность  организмов к среде обитания;  сезонные изменения  в  жизни
организмов.

 История: переход от присваивающего хозяйства к производящему.
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Календарно-тематическое планирование учебного предмета «География»

№
урока

Дата Раздел. Тема Кол-
во

часов

Домашнее
задание

план факт
1 четверть 8

Введение 1
1. 06.09 Географическая оболочка Земли.  Практическая

работа №1. Организация наблюдений за погодой.

1 стр.3-6

Гидросфера – водная оболочка Земли 9
2. 13.09 Вода на Земле 1 §1
3. 20.09 Части мирового океана. Свойства вод океана 1 §2
4. 27.09 Движение воды в океане 1 §3
5. 04.10 Подземные воды 1 §4
6. 11.10 Реки 1 §5
7. 18.10 Практическая работа №2. Сравнение двух рек 

(России и мира) по заданным признакам
1 Работа в 

контурной 
карте

8. 25.10 Озёра. Практическая работа №3. Характеристика
одного из крупнейших озёр России по плану

1 §6

2 четверть 8
9. 08.11 Ледники и многолетняя мерзлота 1 §7
10. 15.11 Контрольная работа «Гидросфера – водная 

оболочка Земли»
Задания 
стр.41

Атмосфера – воздушная оболочка Земли 13
11. 22.11 Атмосфера: строение, значение, изучение 1 §8
12. 29.11 Температура воздуха 1 §9
13. 06.12 Годовой ход температуры воздуха. Построение 

графика хода температур. Практическая работа
№4. Определение по статистическим данным 
тенденций изменения температуры воздуха. 

1 §10

14. 13.12 Атмосферное давление 1 §11
15. 20.12 Ветер 1 §12
16. 27.12 Практическая работа №5. Построение розы 

ветров
1 §12 

повторить
3 четверть 10

17. 10.01 Водяной пар в атмосфере. Облака. 1 §13

18. 17.01 Атмосферные осадки 1 §14
19. 24.01 Практическая работа №6,7. Построение 

диаграмм облачности и осадков по имеющимся 
данным календаря погоды. Определение по 
статистическим данным тенденций изменения 
количества атмосферных осадков от ГП объекта.

1 Закончить 
практические 
работы

20. 31.01 Распределение солнечного тепла и света на 1 §15
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Земле
21. 07.02 Погода и климат 1 §16
22. 14.02 Влияние океанов и рельефа суши на климат 1 §17
23. 21.02 Контрольная работа «Атмосфера – воздушная 

оболочка земли»
1 Задания 

стр.77-78

Биосфера – оболочка жизни 7

24. 28.02 Биосфера – оболочка жизни 1 §18

25. 14.03 Природные зоны Земли 1 §19
26. 21.03 Жизнь в океане 1 §20

4 четверть                              7
27. 04.04 Воздействие организмов на земные оболочки 1 §21
28. 11.04 Человек – часть биосферы 1 §22
29. 18.04 Природа и человек 1 §23
30. 25.04 Практическая работа №8. Составление списка 

интернет-ресурсов, содержащих информацию о 
состоянии окружающей среды своей местности

1 Работа в 
контурной 
карте

Географическая оболочка 3
31. 16.05 Географическая оболочка как крупный 

природный комплекс
1 §24

32. 23.05 Природно-территориальный комплекс 1 §25
33. 30.05 Природные комплексы Ростовской области 1 сообщения

Годовой учебный график 6 класса по географии на 2021-2022 учебный год

четверть I II III IV год
кол-во часов 8 8 10 7 33

контрольные работы 0 1 1 0 2

практические
работы

3 2 2 1
8

(оценочных - 2)
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I. Пояснительная записка

      Рабочая программа по биологии для  6 класса разработана на основании нормативно-
правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования». 
3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 
4.  Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «  Об  утверждении  федерального  перечня
учебников,  допущенных  к  использованию  при реализации  имеющих     государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего  образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность».
5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников,   допущенных    к  использованию при реализации  имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего   образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г.
№ 254».
6.Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81»  на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение биологии в 6 классе в объеме 1 час  в неделю,    рабочая программа для 6-го класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Биология. Линейный курс. 5-6 классы. В. В. Пасечник. -М.: Просвещение.
Учебник:  Биология.  Покрытосеменные  растения:  строение  и  жизнедеятельность.

Линейный курс. 6 класс. В.В. Пасечник. -М.: Дрофа.  
     
     Цели основного общего биологического образования.
     Биологическое  образование  в  основной  школе  должно  обеспечить  формирование
биологической  и  экологической  грамотности,  расширение  представлений  об  уникальных
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном
существе,  развитие  компетенций  в  решении  практических  задач,  связанных  с  живой
природой.

 Биологическое образование способствует формированию у учащихся системы знаний как
о живой природе, так и об окружающем мире в целом, раскрывает роль биологической науки
в экономическом и культурном развитии общества, вносит большой вклад в формирование
научного мировоззрения.
      

Цели и задачи учебного предмета «Биология»
      Освоение  учебного  предмета  «Биология»  направлено  на  развитие  у  обучающихся
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования
интеллектуальных,  гражданских,  коммуникационных,  информационных  компетенций.
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Обучающиеся  овладеют  научными  методами  решения  различных  теоретических  и
практических  задач,  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить  экс-
перименты,  оценивать  и  анализировать  полученные  результаты,  сопоставлять  их  с
объективными реалиями жизни.
  Учебный  предмет  «Биология»  способствует  формированию  у  обучающихся  умения
безопасно  использовать  лабораторное  оборудование,  проводить  исследования,
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные
выводы.

Изучение  предмета  «Биология»  в  части  формирования  у  обучающихся  научного
мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,  эксперимент,
моделирование),  освоения  практического  применения  научных  знаний  основано  на
межпредметных  связях  с  предметами  «Физика»,  «Химия»,  «География»,  «Математика»,
«Экология»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  «История»,  «Русский  язык»,
«Литература» и др.

    
Общая характеристика учебного предмета "Биология"

     Курс  биологии  на  ступени  основного  общего  образования  направлен  на
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы,
ее  многообразии  эволюции,  человеке  как  биосоциальном существе.  Для  формирования  у
учащихся  основ  научного  мировоззрения,  развития  интеллектуальных  способностей  и
познавательных интересов, познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохра-
нения окружающей среды и собственного здоровья в процессе изучения биологии основное
внимание  должно уделяться  знакомству  учащихся  с  методами  научного  познания  живой
природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их
разрешению.  Успешно  реализовать  поставленные  цели  и  задачи  возможно  лишь  при
использовании методической  системы,  в  основе которой лежит  системно-деятельностный
подход  и  разумно  сочетается  педагогическое  управление  с  инициативой,  познавательной
активностью и самостоятельностью учащихся. 

Важным  звеном  методической  системы  обучения  биологии  должна  стать
коллективная  деятельность  учащихся,  которая  способствует  развитию  их  познавательной
активности  и  самостоятельности,  оказывает  положительное  влияние  на  формирование
приемов умственных действий, умений самостоятельной работы. Она существенно изменяет
и  характер  деятельности  учителя,  усиливая  его  ведущую роль  как  организатора  и  руко-
водителя учебно-познавательной деятельности учащихся. 

            
Предмет  биология  входит  в предметную  область  «Естественнонаучные

предметы» ФГОС ОО. Для обязательного изучения учебного предмета  биология на этапе
основного общего образования в 6 классе  федеральный учебный базисный учебный план
отводит 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021-
2022  учебный год  количество  учебных занятий  в  6-х  классах  за  год  составляет 34  часа.
Освоение  программы  достигается  за  счет  уплотнения   темы:  " Жизнь  покрытосеменных
растений".

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
устный  опрос,  фронтальнрый  опрос,  индивидуальное  задание,  самостоятельная  работа,
тестовое задание, практическая работа, лабораторная работа, контрольная работа.
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II.Содержание учебного предмета   "Биология"   

№ п/п Раздел Кол-во часов
1 Растение — живой организм. 7
2 Строение покрытосеменных растений. 16
3 Жизнь покрытосеменных растений. 11

Всего: 34

Растение — живой организм.
     Ботаника  —  наука  о  растениях.  Разделы  ботаники.  Связь  ботаники  с
сельскохозяйственными науками. Ботаника и техника — бионика. 

Признаки  растений.  Уровни  организации  растительного  организма:  одноклеточные,
колониальные  и  многоклеточные.  Высшие  и  низшие  растения.  Споровые  и  семенные
растения. 

Растительная  клетка.  Части  растительной  клетки  и  их  функции.  Жизнедеятельность
растительной  клетки.  Рост  растительной  клетки.   Растительные  ткани.  Основные  типы
растительных тканей. Особенности строения и функции растительных тканей.

Органы и системы органов растений. Корневая и побеговая системы. 
Строение и жизнь покрытосеменных растений.

Питание растения. Питание почвенное (минеральное) и воздушное.
Корень  —  орган  почвенного  (минерального)  питания.  Особенности  внешнего  и

внутреннего строения корня. Поглощение корнем воды и минеральных солей. Плодородие
почвы. Удобрения. 

Лист — орган воздушного питания. Особенности внешнего и внутреннего строения листа.
Фотосинтез.  Глюкоза как источник энергии для растений.  Листорасположение и листовая
мозаика. Влияние окружающих условий на интенсивность фотосинтеза и урожай растений.
Значение фотосинтеза в природе и для человека. 

Транспорт веществ в растении. Неорганические и органические вещества растения. Вода,
минеральные соли, белки, углеводы, жиры, витамины. Роль стебля в передвижении веществ
в растении. Особенности строения стебля растения в связи с его функцией. Восходящий ток
минеральных  веществ  и  воды.  Испарение  (транспирация)  воды  листьями,  зависимость
интенсивности испарения от условий среды. Транспорт органических веществ по растению.
Запасы органических веществ. Видоизмененные запасающие органы растений: корнеплоды,
корневые шишки, корневище, клубень, луковица. 

Дыхание  растения.  Значение  дыхания  в  жизни  растений.  Газообмен  при  дыхании.
Дыхание корня и побега. Лист — основной орган дыхания. Связь дыхания и фотосинтеза. 

Рост и движение растений. Неограниченный рост растений. Точки роста растения. Конус
нарастания  побега  и корня.  Развитие  побега  из  почки.  Верхушечный и вставочный рост.
Ветвление побегов. Рост стебля и корня в толщину. Применение знаний о росте растений в
сельском хозяйстве. 

Размножение растения. Вегетативное размножение цветковых растений. Естественное и
искусственное вегетативное размножение и их хозяйственное значение. Семенное размноже-
ние.  Цветок.  Соцветия.  Опыление.  Оплодотворение.  Образование  плодов  и  семян.
Разнообразие  плодов.  Строение  семян  двудольных  и  однодольных  растений.  Условия
прорастания семян.
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Развитие растения. Жизненный цикл цветкового растения. Влияние факторов внешней среды
на  развитие  цветковых  растений.  Жизненные  формы  цветковых  растений:  деревья,  ку-
старники, кустарнички, травы. 

Практическая работа. Вегетативное размножение комнатных растений.
Экскурсия. Зимние явления в жизни растений.
Лабораторные работы:
Оцениваемые: 
ЛР №1. Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом. 
ЛР №2. Строение семян двудольных растений. Строение семян однодольных растений.
ЛР №3. Стержневая и мочковатая корневые системы.
ЛР №4. Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение.
ЛР №5. Строение клубня. Строение луковицы.
ЛР №6. Классификация плодов.
Неоцениваемые:
Пластиды в клетках листа элодеи.
Наблюдения движения цитоплазмы. 
Корневой чехлик и корневые волоски.
Строение почек. Расположение почек на стебле.
Строение кожицы листа. Клеточное строение листа.
Внутреннее строение ветки дерева.
Строение цветка. Соцветия.
Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю.
Определение всхожести семян растений и их посев (задание для любознательных).

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета"Биология" 
 Личностные. 
Личностные результаты освоения курса основного общего образования отражают:

1) сформированность у обучающихся социально значимых понятий, усваиваемых в единстве
урочной и воспитательной деятельности:

 об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека в природной
среде,  о  сохранении  биосферы,  об  адаптации  человека  к  природным  условиям  и
использовании своих знаний для построения разумных отношений с окружающей средой, о
природе  как  источнике  производственной  активности  и  основе  материального  труда
человека; 

 о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы и общества,
о  понимании  этих  закономерностей  как  условии  формирования  осознанной  жизненной
позиции  личности,  её  социально-политических,  нравственных  и  эстетических  взглядов  и
идеалов;

2)  сформированность  заинтересованности  в  расширении  знаний  об  устройстве  мира  и
общества; интереса к самопознанию; к творческой деятельности; готовности к саморазвитию
и самообразованию;  способность  к  адаптации  в  динамично  изменяющейся  социальной  и
информационной  среде;  освоение  основ  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному  уровню  развития  науки,  общественной  практики  и  индивидуальному
своеобразию обучающихся (популяризация научных знаний);
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3)  сформированность  ответственного  отношения  к  жизни  и  установки  на  здоровый  образ
жизни, исключающей употребление алкоголя, наркотиков, курение, нанесение иного вреда
здоровью  и  направленный  на  физическое  самосовершенствование  на  основе  подвижного
образа жизни, занятий физической культурой и спортом; навыков безопасного и здорового
образа  жизни,  в  первую  очередь,  санитарно-гигиенических,  связанных  с  правильным
питанием;  необходимости  самозащиты  от  информации,  причиняющей  вред  здоровью  и
психи ческому  развитию,  в  том  числе,  в  Интернет-среде  (физическое  воспитание  и
формирование культуры здоровья); 

4) стремление к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования  с  учетом многообразия  мира  профессий,  профессиональных предпочтений и
участия в профориентационной деятельности; сформированность уважения к людям труда и
их  трудовым достижениям,  к  результатам  труда  других  людей,  в  том  числе,  бережного
отношения к личному и школьному имуществу, уважительного отношения к труду на основе
опыта заинтересованного участия в социально значимом труде (трудового воспитание); 
5)  сформированность  основ  экологической  культуры,  развитие  опыта  экологически
ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных
ситуациях; формирование нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии
(экологическое воспитание). 
 Метапредметные. 
Метапредметные результаты освоения курса основного общего образования отражают:

1) познавательными универсальными учебными действиями:

 переводить практическую задачу в учебную;

 умение формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать ее своими интересами,
мотивами, учебными потребностями, поставленными проблемами;

 способность выбирать способ решения задачи из изученных, оценивать целесообразность и
эффективность выбранного алгоритма;

 умение самостоятельно составлять алгоритм (или его часть) для решения учебной задачи,
учитывать время, необходимое для этого;

 умение выбирать методы познания окружающего мира (наблюдение,  исследование,  опыт,
проектная деятельность и пр.) в соответствии с поставленной учебной задачей;

 умение проводить по самостоятельно составленному плану опыт, эксперимент, небольшое
исследование  по  установлению  особенностей  объекта  изучения,  причинно-следственных
связей и зависимостей объектов между собой;

 умение  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведенного  наблюдения,
опыта, исследования, презентовать полученные результаты; 

 умение  использовать  уместно  базовые  межпредметные  понятия  и  термины,  отражающие
связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира;

 умение  осуществлять  логические  операции  по  установлению  родовидовых  отношений,
ограничению понятия, группировке понятий по объему и содержанию;

 умение  выделять  и  структурировать  признаки  объектов  (явлений)  по  заданным
существенным основаниям;

 умение  осуществлять  анализ  требуемого  содержания,  различать  его  фактическую  и
оценочную составляющую, представленного в письменном источнике, диалоге, дискуссии.

2) овладение навыками работы с информацией:
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 умение  работать  с  информацией  (выбор,  анализ,  ранжирование,  систематизация  и
интерпретация информации различного вида, оценка ее соответствия цели информационного
поиска);

 находить  требуемый  источник  с  помощью  электронного  каталога  и  поисковых  система
Интернета; сопоставлять информацию, полученную из разных источников;

 умение  распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию;  реализовывать
предложенный учителем способ проверки достоверности информации; 

 умение подбирать иллюстративную, графическую и текстовую информацию в соответствии
с поставленной учебной задачей;

 соблюдение правил информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при
работе в сети Интернет;

 участие  в  коллективном  сборе  информации  (опрос,  анкетирование),  группировать
полученную информацию в соответствии с предложенными критериями.

3) овладение регулятивными действиями:

 умение  самостоятельно  планировать  деятельность  (намечать  цель,  создавать  алгоритм,
отбирая целесообразные способы решения учебной задачи);

 умение  оценивать  средства  (ресурсы),  необходимые  для  решения  учебно-познавательных
задач;

 умение  предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при  решении  данной  учебной
задачи; объяснять причины успеха (неудач) в деятельности;

 овладение умениями осуществлять совместную деятельность (договариваться, распределять
обязанности,  подчиняться,  лидировать,  контролировать  свою  работу)  в  соответствии  с
правилами речевого этикета;

 умение осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной деятельности;
4) овладение коммуникативными и универсальными учебными действиями:

 владение  смысловым  чтением  текстов  разного  вида,  жанра,  стиля  с  целью  решения
различных  учебных  задач,  для  удовлетворения  познавательных  запросов  и  интересов:
определять тему, назначение текста,  резюмировать главную идею, мысль текста,  цель его
создания;  различать основную и дополнительную информацию, устанавливать  логические
связи  и  отношения,  представленные  в  тексте;  выявлять  детали,  важные  для  раскрытия
основной мысли, идеи, содержания текста;

 владение  умениями  участия  в  учебном  диалоге  —  следить  за  соблюдением  процедуры
обсуждения,  задавать  вопросы на  уточнение  и  понимание  идей  друг  друга;  сопоставлять
свои суждения с суждениями других участников диалога;

 умение  формулировать  собственные  суждения  (монологические  высказывания)  в  форме
устного и письменного текста, целесообразно выбирая его жанр и структуру в соответствии с
поставленной целью коммуникации и адресатом.
Предметные.

Учащиеся должны:

 описывать значение ботаники;

 перечислять разделы ботаники;

 указывать на то, что все химические элементы поступают в организм из окружающей среды;

 описывать различия между элементным составом окружающей среды и живого организма; 

 приводить примеры значения отдельных элементов для живых организмов;
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 приводить примеры органических и неорганических веществ клетки;

 уметь определять углеводы (крахмал), белки (клейковина) и жиры в составе тканей растений.

 называть и показывать органоиды клетки;

 называть основные функции органоидов клетки; 

 называть отличительные особенности строения клеток растений и животных;

 называть главное отличие клеток бактерий и клеток растений и животных;

 описывать проявление признаков жизни на уровне клетки.

 описывать принцип деления клетки;

 называть значение спирализации хромосом для равномерного распределения 
наследственного материала между дочерними клетками; 

 называть отличительные особенности митоза и мейоза.

 перечислять типы тканей растений; 

 описывать характерные черты строения каждого типа тканей; 

 называть особенности строения клеток каждого типа тканей;

 называть функции каждого типа тканей;

 различать типы тканей на иллюстрациях и микропрепаратах.

 называть и показывать органы цветкового растения;

 различать вегетативные и генеративные органы растений;

 описывать строения органов растения в связи с их функциями;

 описывать видоизменения органов и их значение; 

 описывать живой организм на примере растения как целостную систему.

 описывать особенности питания растений;

 раскрывать значение питания для живых организмов; 

 описывать осуществление газообмена у растений;

 описывать особенности транспорта веществ у растений;

 раскрывать значение транспорта веществ для живых организмов.

 описывать особенности выделения веществ у растений;

 раскрывать значение выделения для живых организмов.

 описывать особенности подвижности у растений;

 раскрывать значение движений для растений;

 раскрывать значение регуляции для живых организмов.

 называть способы размножения растений;

 указывать, что в основе размножения лежит деление клетки;

 описывать различия полового и бесполого размножения растений;

 приводить примеры бесполого размножения растений;

 раскрывать значение полового и бесполого размножения для живых организмов.

 называть отличия между ростом и развитием;

 описывать особенности прорастания семян растений; 

 раскрывать значение роста и развития для живых организмов.

 связывать проявление признаков жизни организма и особенности его строения;

 давать определение понятий «среда обитания», «фактор среды», «факторы неживой 
природы», «факторы живой природы», «антропогенные факторы»;

 указывать на особенности условий различных сред обитания;
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 приводить примеры влияния конкретных факторов на строение и процессы 
жизнедеятельности живых организмов;

 описывать принцип взаимодействия организма и среды.

 давать определение понятий «природное сообщество», «продуценты», «консументы», 
«редуценты», «цепь питания»;

 указывать на особенности взаимодействия живых организмов друг с другом в природном 
сообществе;

 составлять цепи питания;

 указывать, что любое сообщество — открытая система, получающая энергию извне;

 приводить примеры природных сообществ. 

9



IV.Календарно-тематическое   планирование  
Классы  6
№ 
урока

Дата
план

Дата
факт

Тема раздела/урока Кол-во
часов

Домашне
е задание

I четверть 9
Растение — живой организм. 7

1 03.09 Разнообразие, распространение, значение 
растений.

§1

2 10.09 Строение растительной клетки. §2
3 17.09 ЛР №1. Приготовление и рассматривание 

препарата кожицы чешуи лука под микроскопом. 
§2

4 24.09 Химический состав клетки. §3
5 01.10 Жизнедеятельность клетки, ее деление и рост. §4
6 08.10 Ткани растений. §5
7 15.10 Органы растений. §6

 Строение покрытосеменных растений. 16
8 22.10 ЛР №2. Строение семян двудольных растений. 

Строение семян однодольных растений. 
§7

9 29.10 Обобщение по теме: Растение — живой организм. §7
II четверть 7

10 12.11 ЛР №3. Стержневая и мочковатая корневые 
системы. 

§8

11 19.11 Зоны (участки) корня. §9
12 26.11 Условия произрастания и видоизменения корней. §10
13 03.12 Побег и почки. §11
14 10.12 ЛР №4. Листья простые и сложные, их 

жилкование и листорасположение. 
§12

15 17.12 Клеточное строение листа. §13
16 24.12 Влияние факторов среды на строение листа. 

Видоизменения листьев.
§14

III четверть 10
17 14.01 Строение стебля. §15
18 21.01 Видоизменения побегов. §16
19 28.01 ЛР №5. Строение клубня. Строение луковицы. §16
20 04.02 Строение цветка.  §17
21 11.02 Соцветия. §18
22 18.02 ЛР №6. Классификация плодов. §19
23 25.02 Распространение плодов и семян. §20

Жизнь покрытосеменных растений. 11
24 04.03 Минеральное питание растений. §21
25 11.03 Фотосинтез. §22
26 18.03 Дыхание растений. §23

IV четверть 8
27 08.04 Испарение воды растениями. Листопад. §24
28 15.04 Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. 
§25

29 22.04 Прорастание семян. §26
30 29.04 КР №1.Рост и развитие растений. §27
31 06.05 Способы размножения покрытосеменных §28
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растений.
32 13.05 Половое размножение покрытосеменных расте-

ний.
§29

33 20.05 Вегетативное размножение покрытосеменных 
растений. 

§30

34 27.05 Обобщение  по  теме: Жизнь  покрытосеменных
растений.

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
6 классов на 2021-2022 учебный год

четверть I II III IV год
кол-во часов 9 7 10 8 34

контрольные работы 0 0 0 1 1
лабораторные работы 2 2 2 0 6
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Пояснительная записка

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса разработана на основании 
нормативно-правовых документов: 

1. 1 Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования». 

3. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81»     на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение английского языка в объеме 3 часов  в неделю,    рабочая программа для 6-го
класса  разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа:  Примерная  программа  основного  общего  образования  по  английскому
языку. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5–9 классы. Апальков В. Г. -
М.: Просвещение. 

Учебник: Английский язык.  6кл. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. -
М.: Просвещение.

Цели  и задачи обучения английскому языку
Основные цели  и  задачи  обучения  английскому  языку (АЯ)  в  основной школе  в

рамках данного курса направлены на:

формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ
в жизни  современного  человека  и  поликультурного  мира,  приобретение  нового  опыта
использования  АЯ  как  средства  межкультурного  общения,  как  инструмента  познания
мира и культуры других народов;
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развитие  гражданской  идентичности,  чувства  патриотизма  и  гордости  за  свой
народ,  свой  край,  свою  страну  и  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей;

развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь
возможность  обсуждать  актуальные  события  из  жизни,  свои  собственные  поступки  и
поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать
собственное  мнение,  что  будет  способствовать  их  дальнейшей  социализации  и
воспитанию граждан России;

формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности
общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в
разных формах: устной (говорение и аудирование)  и письменной (чтение и письмо). У
учащихся  продолжится  работа  по  расширению  лингвистического  кругозора,  у  них
углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного
языка;

развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать
более  сложные  коммуникативные  задачи,  адекватно  использовать  более  широкий
диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется
способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнерами;

 формирование  уважительного  отношения  к  чужой  (иной)  культуре  через
знакомство с культурой англоязычных стран;

формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;

развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной
форме общения; 

достижение  более  высокого  уровня  положительной  мотивации  и  устойчивого
учебно-познавательного  интереса  к  предмету  «Иностранный  язык»,  на  дальнейшее
развитие  необходимых  УУД  и  специальных  учебных  умений  (СУУ).  Осуществление
перехода  от  приобретённого  в  начальной  школе  умения  выполнять  наиболее
рациональным  способом  различные  виды  учебных  заданий  к  учебной  деятельности  с
элементами самообразования и саморазвития. 

Общая характеристика учебного предмета.
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в
общественных  отношениях,  средствах  коммуникации  (использование  новых
информационных  технологий)  требуют  повышения  коммуникативной  компетенции
школьников,  совершенствования  их  филологической  подготовки.  Все  это  повышает
статус  предмета  «иностранный  язык»  как  общеобразовательной  учебной  дисциплины.
Основное  назначение  иностранного  языка  состоит  в  формировании  коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.  Иностранный язык как учебный предмет
характеризуется 

- межпредметностью   (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения
из  разных  областей  знания,  например,  литературы,  искусства,  истории,  географии,
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математики и др.); 

- многоуровневостью   (с  одной  стороны  необходимо  овладение  различными
языковыми  средствами,  соотносящимися  с  аспектами  языка:  лексическим,
грамматическим,  фонетическим,  с  другой  -  умениями  в  четырех  видах  речевой
деятельности); 

- полифункциональностью   (может  выступать  как  цель  обучения  и  как  средство
приобретения сведений в самых различных областях знания). 

В  процессе  обучения  иностранным  языкам  решаются  не  только  задачи
практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку
они  самым  тесным  образом  связаны  с  практическим  владением  языком.  Владение
иностранным  языком  обеспечивает  возможность  выражать  одну  и  ту  же  мысль
посредством разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но
и на родном языке,  делает  мыслительные процессы более гибкими,  развивает речевые
способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным языковым формам
выражения  мысли  в  родном  и  иностранном  языках.  Не  секрет,  что  овладевая
иностранным,  ученики  лучше  понимают  родной  язык.  Изучая  иностранный  язык,
учащиеся  развивают  и  тренируют  память,  волю,  внимание,  трудолюбие;  расширяется
кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами
любого типа. 

В  свете  современных  тенденций  обучение  иностранным  языкам  предполагает
интегративный  подход  в  обучении,  соответственно  в  образовательном  процессе
необходимо не  только  развивать  умения  иноязычного  речевого  общения,  но  и  решать
задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера.

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования
и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную
и  старшую.  Особенности  содержания  курса  обусловлены  спецификой  развития
школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно-
ориентированный и деятельностные подходы к обучению иностранного языка позволяют
учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от
детства  к  взрослению.  Это  позволяет  включать  иноязычную  речевую  деятельность  в
другие  виды  деятельности,  свойственные  учащимся  этой  возрастной  группы,  дает
возможности  интегрировать  знания  из  разных  предметных  областей  и  формировать
межпредметные  учебные  умения  и  навыки.  При  формировании  и  развитии  речевых,
языковых, социо-/ межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень
мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей,
поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного
контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета
«Иностранный  язык»  появляется  возможность  развивать  культуру  межличностного
общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности.  

При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать,
оперировать  гипотезами,  анализировать,  сравнивать,  оценивать  социокультурные,
языковые явления. 

Программа  нацелена  на реализацию  личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению
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английскому языку. Также в данной рабочей программе реализуется концепция «диалога
культур».

В  качестве  интегративной  цели  обучения  рассматривается  формирование
иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности
школьников  осуществлять  иноязычное  общение  и  добиваться  взаимопонимания  с
носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами
учебного предмета.

Личностно-ориентированный  подход,  ставящий  в  центр  учебно-воспитательного
процесса  личность  ученика,  учет  его  способностей,  возможностей  и  склонностей,
предполагает  особый  акцент  на  социокультурную  составляющую  иноязычной
коммуникативной  компетенции.  Это  должно  обеспечить  культуроведческую
направленность обучения, приобщение школьников к культуре стран изучаемого языка,
лучшее  осознание  культуры  своей  страны,  умение  ее  представить  средствами
иностранного языка, включение школьников в диалог культур.

    В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования   предметная  область
«Иностранный язык»  в учебном плане МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный
учебный предмет «Английский язык». При 5-дневной учебной неделе обязательная часть
учебного предмета «Английский язык» в 6 классе составляет 3 часа в неделю. 
     Продолжительность учебного года в 6 классе – 35 учебных недель. За год в 6 классе –
105 часов.  В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием учебных занятий на 2021-2022 учебный год: 6В-101час.

Освоение  программы  достигается  за  счет  уплотнения   темы  «Сравнение
Настоящего  простого  и  настоящего  длительного  времен»,  «Повторение»,»Россия  в
фокусе» на 4 часа.

Формы и виды контроля
Виды   контроля 

  текущий  (проверка усвоения  и  оценка результатов каждого урока, постоянное изучение 
учителем работы всего класса и отдельных учеников. По результатам 
этого  контроля  учитель выясняет, готовы ли учащиеся к усвоению последующего 
учебного материала).

 периодический ( контроль  проверяет степень усвоения материала за длительный период 
(четверть, полугодие) или материала по изученному разделу отдельным 
учащимся  и  классом в целом).

 итоговый ( контроль  проверяет степень усвоения материала за год).
 самоконтроль (учащиеся контролируют сами себя или друг друга).

Формы контроля:

 устный опрос

 фронтальный опрос

 словарный диктант

 контрольная работа

 тест
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Содержание учебного предмета «Английский язык»

№ п/п Тема модуля
Количество

часов

1 Кто есть кто? 11

2 Вот и мы! 10
3 Поехали! 9

4 День за днем 11

5 Праздники 8
6 На досуге 10

7 Вчера, сегодня, завтра 9
8 Правила и инструкции 10
9 Еда и прохладительные напитки 11
10 Каникулы 12

ВСЕГО 101
            

Предметное содержание речи
1. Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека  (10 ч).
2. Досуг  и  увлечения  (чтение,  кино,  театр,  музеи,  музыка).  Виды  отдыха,

путешествия. Молодёжная мода. Покупки (15 ч).
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,

отказ от вредных привычек (14 ч).
4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (7 ч).
5.Вселенная  и  человек.  Природа:  флора  и  фауна.  Проблемы  экологии.  Защита

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт (18 ч).

6.Средства  массовой  информации  и  коммуникации  (пресса,  телевидение,  радио,
Интернет) (3 ч).

7.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы  и  крупные  города,  регионы,  достопримечательности,  культурные
особенности  (национальные  праздники,  знаменательные  даты,  традиции,
обычаи),  страницы истории,  выдающиеся  люди,  их вклад в  науку и мировую
культуру (34 ч).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
1. Диалогическая речь:
Уметь вести: 

- диалоги этикетного характера, 
- диалог-расспрос, 
- диалог-побуждение к действию, 
- диалог – обмен мнениями, 
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- комбинированные диалоги. 
Объём диалога  –  от  3  реплик  (5–7 классы)  до 4–5 реплик  (8–9 классы)  со  стороны
каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс).
2. Монологическая речь
Уметь пользоваться:

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом
(включающим  эмоционально-оценочные  суждения),  рассуждением
(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с
опорой  и  без  опоры  на  прочитанный  или  услышанный  текст  либо  заданную
коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9
классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс).
Аудирование
Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  восприятия  и  понимания  на  слух
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание
(с  пониманием  основного  содержания,  с  выборочным  и  полным  пониманием
воспринимаемого  на  слух  текста)  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи  и
функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы  текстов:  объявление,  реклама,  сообщение,  рассказ,  диалог-интервью,
стихотворение и др.
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным особенностям  и  интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания
текстов для аудирования – до 1 мин.
Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  осуществляется  на
аутентичном  материале,  содержащем  наряду  с  изученными  и  некоторое  количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
предполагает  умение  выделить  значимую  информацию  в  одном  или  нескольких
аутентичных  коротких  текстах  прагматического  характера,  опуская  избыточную
информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.
Чтение
Уметь: 
– читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной  глубиной  и  точностью

проникновения  в  их  содержание  (в  зависимости  от  вида  чтения):  с  пониманием
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания
(изучающее  чтение);  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей
информации (просмотровое/поисковое чтение).

Письменная речь
Уметь:
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
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– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни,  делах,  сообщать  то  же  самое  о  себе,  выражать  благодарность,  давать  совет,
просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;
–  составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения,  кратко  излагать
результаты проектной деятельности.
Языковые средства и навыки пользования ими
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков  изучаемого
иностранного  языка  в  потоке  речи,  соблюдение  ударения  и  интонации  в  словах  и
фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение  лексическими  единицами,  обслуживающими  новые  темы,  проблемы  и
ситуации  общения  в  пределах  тематики  основной  школы,  в  объёме  1200  единиц
(включая  500,  усвоенных  в  начальной  школе).  Лексические  единицы  включают
устойчивые  словосочетания,  оценочную  лексику,  реплики-клише  речевого  этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 
–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);
–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration),  -ance/-ence

(performance/influence),  -ment (environment),  -ity (possibility),  -ness (kindness),  -ship
(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent),  inter-
(international);  -y (buzy),  -ly (lovely),  -ful (careful),  -al (historical),  -ic (scientific),  -
ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -
less (harmless), -ive (native);

–  наречий -ly (usually); 
–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
2) словосложение: 
–  существительное + существительное (peacemaker);
–  прилагательное + прилагательное (well-known); 
–  прилагательное + существительное (blackboard); 
–  местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия:
– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play);
– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter).

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и
знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
– Нераспространённые  и  распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с
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несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a
new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s
cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why,

which, that, who, if, because, that’s why, than, so.
– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами  for,  since,

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами
who, which, that.

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
– Условные предложения реального (Conditional I – If it  doesn’t rain, they’ll go for a

picnic)  и нереального характера (Conditional  II  –  If  I  were  rich,  I  would  help  the
endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her).

– Все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,  альтернативный,
разделительный  вопросы  в  Present,  Future,  Past  Simple;  Present  Perfect;  Present
Continuous).

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t
worry) форме.

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.
– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.
– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me

at the station tomorrow. She seems to be a good friend.
– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present,
Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present,  Past,  Future
Simple Passive; Past Perfect Passive).

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to,  may/might, must/have to,
shall/should, would, need).

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях
в  настоящем  и  прошедшем  времени.  Согласование  времён  в  рамках  сложного
предложения в плане настоящего и прошлого.

– Причастия настоящего и прошедшего времени.
– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени)

без различения их функций.
– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими

названиями).
– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные

с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house,  a written letter).
Существительные в функции прилагательного (art gallery).

– Степени  сравнения  прилагательных  и  наречий,  в  том  числе  образованных  не  по
правилу (little – less – least).
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– Личные местоимения  в  именительном (my)  и  объектном (me)  падежах,  а  также  в
абсолютной  форме  (mine).  Неопределённые  местоимения  (some,  any).  Возвратные
местоимения,  неопределённые местоимения и их производные (somebody,  anything,
nobody, everything и т. д.).

– Наречия,  оканчивающиеся  на  -ly (early),  а  также  совпадающие  по  форме  с
прилагательными (fast, high).

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.
– Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Социокультурная осведомлённость
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе  изучения других предметов
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
–  употребительной  фоновой  лексикой  и  реалиями  страны  изучаемого  языка:
традициями  (в  проведении  выходных  дней,  основных  национальных  праздников),
распространёнными  образцами  фольклора  (скороговорками,  поговорками,
пословицами);
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;  об  особенностях  их  образа  жизни,  быта,  культуры  (всемирно  известных
достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их  вкладе  в  мировую  культуру);  о
некоторых  произведениях  художественной  литературы  на  изучаемом  иностранном
языке;
–  умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах  изучаемого  языка  (реплики-клише,  наиболее  распространённую  оценочную
лексику);
– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
– использовать в качестве опоры  при  собственных  высказываниях  ключевые  слова,
план к тексту, тематический словарь и т. д.;
–  прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,  предварительно
поставленных вопросов;
–  догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  используемым
собеседником жестам и мимике;
–  использовать  синонимы,  антонимы,  описания  понятия  при  дефиците  языковых
средств.
Общеучебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
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создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
извлечение  запрашиваемой  или  нужной  информации,  извлечение  полной  и  точной
информации;
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
–  планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их
интерпретация,  разработка  краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
– семантизировать слова на основе языковой догадки; 
– осуществлять словообразовательный анализ; 
– выборочно использовать перевод; 
– пользоваться двуязычным и толковым словарями;
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
 «Английский язык»

Данная  программа  обеспечивает  формирование  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов. 
Личностными результатами являются:

 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 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  ориентировки  в  мире  профессий  и
профессиональных предпочтений, с учётом 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
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России и народов мира; 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;  участие  в
школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных
компетенций  с  учётом  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 видах деятельности;

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и
правил поведения на дорогах;

 формирование  основ  экологической  культуры  на  основе  признания  ценности
жизни  во  всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного
отношения к окружающей среде;

 осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности
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;

 формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремления  к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;

 развитие  таких  качеств,  как  воля,  целеустремлённость,  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;

 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию;  сформированность
мотивации  к  обучению,  познанию,  выбору  индивидуальной  образовательной
траектории;  ценностно-смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их
личностные  позиции,  социальные  компетенции;  сформированность  основ
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гражданской идентичности.
Метапредметными результатами являются:

 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  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути   достижения  целей,
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 её решения;

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

 осознанное владение логическими действиями определения понятий,  обобщения,
установления  аналогий  и  классификации  на  основе   самостоятельного  выбора
оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить   логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 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  учёта
интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

 умение  адекватно  и  осознанно  использовать  речевые средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации:  для  отображения  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 (далее ИКТ– компетенции);

 развитие умения планировать своё 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  выделять  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,
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самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметными результатами являются: 
А. В  коммуникативной  сфере  (т.е.  владении  иностранным  языком  как  средством
общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:

– 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 своё мнение,
просьбу,  отвечать  на  предложение  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  своём  городе/селе,  о  своей  стране  и  странах

изучаемого языка;
– описывать  события/явления,  передавать  основное содержание,  основную мысль

прочитанного/услышанного,  выражать  своё  отношение  к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.

В аудировании:
– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 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.

В чтении:
– читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  преимущественно  с

пониманием основного содержания;
– читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей   с  полным  и

точным  пониманием  и  с  использованием  различных  приёмов  смысловой
переработки  текста  (языковой  догадки,  выборочного  перевода),  а  также
справочных  материалов;  уметь  оценивать  полученную  информацию,  выражать
своё мнение;

– читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием
значимой/нужной/интересующей информации.

В письменной речи:
– заполнять анкеты и формуляры;
– писать  поздравления,  личные  письма  с  опорой  на  образец  с  употреблением

формул речевого этикета, принятых в стране/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;
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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 значений изученных 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 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 распространённой оценочной лексики),
принятых в странах изучаемого языка;

– знание  употребительной  фоновой  лексики  и  реалий  страны/стран  изучаемого
языка,  некоторых  распространённых  образцов  фольклора  (скороговорок,
поговорок, пословиц);

– 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  приёме  информации  за  счёт
использования  контекстуальной  догадки,  игнорирования  языковых  трудностей,
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;

– владение  приёмами  работы  с  текстом:  умение  пользоваться  определённой
стратегией  чтения/аудирования  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи
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(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  и  толковым  словарями,
мультимедийными средствами);

– владение  способами  и  приёмами  дальнейшего  самостоятельного  изучения
иностранных языков.

В. 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, установление межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;

– представление о целостном полиязычном, поликультурном 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 обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.

Г. 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.
Д. В трудовой сфере:

– умение рационально планировать свой учебный труд;
– умение работать в соответствии с намеченным планом.

Е. В физической сфере:
– стремление вести здоровый образ  жизни (режим труда и  отдыха,  питание,  спорт,

фитнес).
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Календарно-тематическое планирование

№ п/п

Дата

Тема урока

Коли
честв

о
часов

Домашнее задание

6В

По
плану

По 
факту

I четверть
25

Модуль 1. Кто есть кто? 11

1. 01.09 Семья. 1 Слова1а ,стр. 6 упр. 3. 

2. 06.09 Притяжательный падеж. 1 Правило,стр.7 упр.5,7

3. 07.09 Формы удостоверения 
личности.

1 Слова 2б, стр.8 упр.2.

4. 08.09 Притяжательные 
местоимения.

1 стр. 9 упр. 5 пис .

5. 13.09 Моя страна. 1 Слова 1с.стр. 10 упр. 5 .

6. 14.09 Великобритания. 1  слова 1d.стр.11 упр.2

7. 15.09 Входная контрольная работа. 1 Spotlight on Russia,с. 3 

8. 20.09 Анализ контрольной работы. 
Знакомство, приветствия.

1  стр. 12 упр. 3.

9. 21.09 Земля. 1 стр. 13 упр. 4.

10. 22.09 Проверь себя! 1 стр.14 упр.1-6.

11. 27.09 Урок-игра  по теме: «Кто 
есть кто?».

1 Повторить  модуль1

Модуль 2. Вот и мы! 10

12. 28.09  Время радости. 1 Слова 2а.с. 17 упр. 5

13. 29.09 У меня дома. 1 стр.19 упр.6,7. слова 2b.
14. 04.10 Дом, квартира, интерьер. 1 стр. 19 упр. 10 .

15. 05.10 По соседству. Мой 
микрорайон.

1 Слова 2с.стр. 20 упр. 4. 

16. 06.10 Знаменитые улицы. 1 слова 2d,.с21упр.2

17. 11.10 Россия в фокусе. Дачи. 1 Spotlight on Russia, с. 4 
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18. 12.10 Заявка на обслуживание. 1 Стр.22 упр.2 наизусть

19. 13.10 Выполнение плана чертежа в
масштабе.

1 Стр.23 упр.3

20. 18.10 Проверь себя! 1 Стр.24 упр.1-6 

21. 19.10 Контрольная работа(тест) по 
теме:  «Вот и мы!».

1 Повторить Модуль 2.

Модуль 3. Поехали! 9

22. 20.10 Анализ контрольной работы. 
Безопасность на дорогах.

1 слова 3а.стр.26 упр.2,4

23. 25.10 В движении. 1 Слова 3б стр. 29 упр. 5.

24. 26.10 С ветерком. 1 Слова 3с.стр. 30 упр. 4 
пис. .

25. 27.10 Виды транспорта в Лондоне. 1 слова 3d .стр.31 упр.1

26. 08.11                            11четверть 24
SP on R, стр. 5 Россия в фокусе. Метро. 1

27. 09.11 Как пройти...? 1 стр.. 32 упр. 2.3 
наизусть

28. 10.11 Что означает  красный цвет?. 1 стр.33 упр.3

29. 15.11 Проверь себя! 1 стр. 34 упр.1-7 

30. 16.11 Контрольная работа  (тест) 
по теме: «Поехали!».

1 Повторить Модуль 3

Модуль 4. День за днем 11

31. 17.11 Анализ контрольной работы. 
День и ночь – сутки прочь.

1 слова 4а.стр.36 упр.1 
пис.

32. 22.11 Настоящее простое время. 1 Правило.стр.37 упр.4,5

33. 23 11 Настоящее простое время. 1 Правило.стр.37 упр.8

34. 24.11 Как насчет…? 1 Слова 4b,Стр.38 упр.6

35. 29.11 Мой любимый день. 1 Слова 4c,стр. 40 упр. 5 .

36. 30.11 Жизнь подростков в 
Великобритании.

1 Слова 4 d,стр.41 упр.4

37. 01.12 Россия в фокусе. Привет! 1 SP on R, стр. 6

38. 06.12 Назначение/отмена встречи. 1 стр. 42 упр. 3 
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39. 07.12 Вычерчиваем числа. 1 стр.43 упр.1.

40. 08.12 Проверь себя! 1 стр.44 упр.1-6

41. 13.12 Контрольная работа (тест) по
теме: «День за днем».

1 Повторить  Модуль 4.

Модуль 5. Праздники 8

42. 14.12 Анализ контрольной работы. 
Время праздников.

1 слова 5а стр.46 упр.1,2

43. 15.12 Настоящее продолженное 
время. Отпразднуем!

1 Правило, слова 5 
b,стр.49 упр.7 письм.

44. 20.12 Особые дни. 1 Слова 5с.стр. 50 упр. 6. 

45. 21.12 Шотландские игры. Проверь 
себя!

1 стр.54 

46. 22.12 Контрольная работа (тест) по
теме: «Праздники».

1 Повторить Модуль 5. 
Слова 5 d

47. 27.12 Анализ контрольной работы. 
Как заказать цветы.

1 стр.52 упр.4 наизусть.

48. 28.12 В Зазеркалье. 1 стр.53 упр.3

49. 29.12  Россия в фокусе. Белые 
ночи. 1

SP on R, стр. 7 

III четверть 29  

Модуль 6. На досуге 10

50. 10.01 Свободное время. 1 Слова 6а.стр.57 упр.8

51. 11.01 Настоящее простое  и 
длительное времена.

1
Грамматика модуль 6 
стр.59 упр.6,7,8 пис.

52. 12.01 Игра! Скоротаем время! 1 Слова 6b.стр.58 упр.3

53. 17.01 Твои любимые игры. 1 стр.59 упр.10

54. 18.01 Настольные игры.
1

стр. 61 упр. 5.  

55. 19.01 Россия в фокусе. Свободное 
время. 1

SP on R, с. 8 

56. 24.01 Покупка подарка. 1 стр. 62 упр. 4 

57. 25.01 Кукольный театр.
1

стр. 63 упр. 4.

58. 26.01 Проверь себя!
1

стр.64
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59. 31.01 Контрольная работа (тест) по
теме: «На досуге».

1
Повторить Модуль 6.

Модуль 7. Вчера, сегодня,
завтра

9

60. 01.02 Анализ контрольной работы. 
В прошлом.

1  слова 7а.стр.66 упр.6

61. 02.02 Прошедшее простое время. 
Дух Хеллоуина.

1 стр.69 упр.4,5 пис.

62. 07.02 Они были первыми. 1  стр. 70 упр. 5

63. 08.02 Человек из стали. 1  стр. 71 упр. 5 

64. 09.02 Россия в фокусе. Слава. 1 SP on R, с. 9

65. 14.02 В бюро находок. 1 Стр.72 упр.3

66. 15.02 Играя в прошлое. 1  с. 73 упр. 5 

67. 16.02 Проверь себя! 1 Стр.74

68. 21.02 Контрольная работа (тест) по
теме: «Вчера, сегодня, 
завтра».

1 Повторить Модуль 7

Модуль 8. Правила и
инструкции

10

69. 22.02 Анализ контрольной работы. 
Таковы правила.

1
 Слова 8а,с. 77 упр. 5,7. 

70. 28.02 А давай…? 1 Слова 8b.стр.78 упр.2

71. 01.03 Степени сравнения 
прилагательных.

1
Грамматика Модуль8 
стр.79 упр.4 пис.

72. 02.03 Правила и инструкции. 1 стр. 80 упр. 5 пис .

73. 09.03 Вершины мира. 1 стр. 81 упр. 5 .

74. 14.03 Заказ театральных билетов . 1 стр. 82 упр. 3 .

75. 15.03  Чисто ли в твоем 
микрорайоне? 1

 стр. 83 упр. 4.

76. 16.03 Проверь себя!
1

стр.84.

77. 21.03 Контрольная работа (тест)  
по теме: «Правила и 
инструкции».

1
. Повторить  Модуль 8
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78. 22.03 Анализ контрольной работы. 
Россия в фокусе. 
Московский зоопарк

1

SP on R, стр. 10

IV четверть
23     
        

часов
Модуль 9. Еда и

прохладительные напитки
11

79. 04.04 Еда и питье. 1  слова  9a.стр.87 упр.4

80. 05.04 Британская кухня. 1 стр. 87 упр. 9. 

81. 06.04 Что в меню? 1 Слова 9b.стр.88 упр.4

82. 11.04 Настоящее простое и 
длительное времена.

1
стр.89 упр.7,8

83. 12.04 Давай готовить! 1 стр. 90 упр. 5 .

84. 13.04 Кафе и закусочные в 
Великобритании.

1
стр. 91 упр. 5 .

85. 18.04 Россия в фокусе. Грибы. 1 SP on R, с. 11. 

86. 19.04 Заказ столика в ресторане. 1 стр. 92 упр. 3  

87. 20.04 Кулинария. 1 стр. 93 упр. 4.
88. 25.04 Проверь себя!

1
стр.94.

89. 26.04 Контрольная работа (тест) по
теме: «Еда и 
прохладительные напитки».

1
Повторить Модуль 9.

Модуль 10. Каникулы. 12

90. 27.04 Анализ контрольной работы. 
Планы на каникулы.

1
слова 10а.стр.96 упр.3

91. 04.05 Планы на будущее. 1 стр. 97 упр. 10.  
92. 11.05 Одежда. Погода.

1
 Слова 10 b .стр.98 
упр.5

93. 06.05 Будущее простое время.
1

Грамматика  Модуль 
10.

94. 16.05 Какая погода? 1 стр. 99 упр. 10.

95. 17.05 Способы выражения 
будущих действий.

1
стр.99 упр.7

96. 18.05 Выходные с удовольствием! 1  . стр. 100 упр. 5 .

97. 23.05 В Эдинбург на каникулы!
1

стр. 101 упр. 5.

98. 24.05 Итоговая контрольная работа
за курс 6 класса

1
. SP on R, cтр. 12.  
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99. 25.05 Анализ контрольной работы. 
Бронирование номера в 
гостинице.

1
 стр.102 упр.4  диалог

100. 30.05 Россия в фокусе.  Сочи.
1

стр.104,материал для 
проекта

101. 31.05  Защита проекта: Планы на 
каникулы. 

1
 Повторить Модуль 10.

Годовой учебный график по английскому языку

для 6 класса на 2021-2022 учебный год

четверть I II III IV год

кол-во часов 25 24 29
23 101  

контрольные
работы

2 3 3 2 10
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  по  технологии  для  6  класса  разработана  на  основании  нормативно-

правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об  утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
3. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  № 1577  «О  внесении  изменений  в  федеральный

государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня учебников,
допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих     государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства  просвещения
Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего   образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №
254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает изучение
технологи  в  объеме  2  часов   в  неделю,   рабочая  программа  для  6-го  класса   разработана  в
соответствии с ФГОС ООО.

Программа:  Технология  .  5-9  классы.  Рабочая  программа.  Н.В.  Синица,  А.  Т.  Тищенко  -М.:

Вентана-Граф
Учебник: Технология.6 класс. А. Т. Тищенко; Н.В. Синица  -М.:  Вентана-Граф

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей 
основного общего образования: 

обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, интеллектуального
развития; 

становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, 
неповторимости;

социально-нравственное и эстетическое воспитание; 
Задачи:

знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, 
технике и культуре;
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 развитие способностей и познавательных интересов обучающихся (критического мышления, 
внимания, воображения, памяти и разнообразных практических умений);

выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования и 
разрешения определённых теоретических и практических проблем, связанных с природой, 
общественной жизнью, техникой и культурой; формирование у обучающихся научно 
обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих их отношение к миру;

формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся 
навыков и умений, как в ходе учёбы, так и за пределами школы; 

ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации труда в таких 
важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и химическая 
промышленность, сельское хозяйство и т. д., формирование умений пользоваться простейшими 
техническими приспособлениями и устройствами; 

понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организационных 
процессов, общих для многих областей промышленного и сельскохозяйственного производства и
сферы услуг; 

обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии.
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это 
фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём содержании общие 
принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 
направлен на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 
виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что соответствует потребностям развития
общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация 
школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым 
обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего к профессиональному 
образованию и трудовой деятельности.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех 

школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это 
фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём содержании общие 
принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 
направлен на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 
виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что соответствует потребностям развития 
общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация 
школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 
преемственность перехода обучающихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 
деятельности.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования предметная область «Технология» в учебном плане МБОУ  «Школа 
№ 81»   включает обязательный учебный предмет «Технология». При 5-дневной учебной неделе 
обязательная часть учебного предмета «Технология» в 6 классе составляет 2 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года в 6 классе – 35 учебных недель. За год в 6 классе – 70 часов. 
В соответствии с календарным  учебным графиком  на 2021-2022 учебный год  количество учебных 
занятий  за год в 6ге, классах составляет 66 часов, 6абвд классах составляет 68 часов.. Освоение 
программы осуществляется за счет уплотнения раздела «Исследовательская и созидательная 
деятельность» на 4 часа в 6ге, на 2 часа в 6абвд.
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Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

Текущий контроль
1. Устный опрос
2. Практическая лабораторная работа
3. Письменная проверка

Итоговый контроль
1. Контрольная работа
2. Тестовые задания

 качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и приёмов и работы
в целом; 

 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя); 

 уровень   творческой   деятельности   (репродуктивный,   продуктивный   или  частично
продуктивный),  найденные  продуктивные  конструкторские  и технологические решения. 

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого  ребёнка  на  уроке:
его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и самореализации.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

№
п/п

Раздел Кол-во
часов

6ег

Кол-во
часов
6авд

Кол-во
часов

6б
Введение. Техника безопасности. 2 2 2

1.
Технологии возведения,  ремонта  и  содержания
зданий и сооружений

4 4 4

2. Технологии в сфере быта 4 4 4
3. Технологическая система 10 10 10
4. Материальные технологии (вариант А) 24 24 24
5. Технологии кулинарной обработки пищевых 

продуктов
10 10 10

6. Технологии растениеводства и животноводства 8 8 8
7. Исследовательская и созидательная деятельность 4 6 6

Всего 66 68 68

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ, РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ»

Тема 1. Технологии возведения зданий и сооружений

Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-геологические 
изыскания, технологическое проектирование строительных процессов, технологии нулевого цикла, 
технологии возведения надземной части здания, технологии отделочных работ).

Тема 2. Ремонт и содержание зданий и сооружений

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные работы 
(санитарное содержание здания, техническое обслуживание здания, ремонтные работы), жилищно-
коммунальное хозяйство (ЖКХ).

Тема 3. Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту

Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение, 
газоснабжение). Электробезопасность, тепловые потери, энергосбережение. Способы экономии 
электроэнергии, устранения тепловых потерь в помещении, экономии воды и газа.

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БЫТА»

Тема 1. Планировка помещений жилого дома

Планировка помещений жилого дома (квартиры). Зонирование пространства жилого помещения 
(зоны приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). 
Зонирование комнаты подростка. Проектирование помещения на бумаге и компьютере.

Тема 2. Освещение жилого помещения

Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, декоративное, 
комбинированное). Нормы освещённости в зависимости от типа помещения. Лампы, светильники, 
системы управления освещением.
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Тема 3. Экология жилища

Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии уборки 
помещений. Технические средства для создания микроклимата в помещении.

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»

Тема 1. Технологическая система как средство для удовлетворения базовых потребностей человека

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 
человека. Технологическая система, элемент и уровень технологической системы, подсистема, 
надсистема. Вход, процесс и выход технологической системы. Последовательная, параллельная и 
комбинированная технологические системы. Управление технологической системой (ручное, 
автоматизированное, автоматическое). Обратная связь. 

Тема 2. Системы автоматического управления. Робототехника 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 
контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического 
управления. Программирование работы устройств.

Тема 3. Техническая система и её элементы 

Техническая система (подсистема, надсистема). Основные части машин: двигатель, 
передаточный механизм, рабочий (исполнительный) орган. Механизмы: цепной, зубчатый (зубчатая 
передача), реечный. Звенья передачи: ведущее, ведомое. Передаточное отношение.

Тема 4. Анализ функций технических систем. Морфологический анализ

Функция технической системы. Анализ функции технической системы. Метод 
морфологического анализа. Этапы морфологического анализа.

Тема 5. Моделирование механизмов технических систем 

Понятие моделирования технических систем. Виды моделей (эвристические, натурные, 
математические).

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Тема 1. Свойства конструкционных материалов

Технология заготовки древесины. Машины, применяемые на лесозаготовках. Профессии, 
связанные с заготовкой древесины и восстановлением лесных массивов. Физические и механические 
свойства древесины. Металлы и искусственные материалы. Свойства чёрных и цветных металлов. 
Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, его виды, область применения.

Тема 2. Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов

Чертежи деталей, сборочные чертежи. Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. 
Виды штриховки. Изображение фаски и резьбы, простановка их размеров. Точность измерений. 
Понятия «номинальный размер», «наибольший и наименьший допустимые размеры». Предельные 
отклонения и допуски на размеры детали. Посадки с натягом и зазором. Технология заготовки 
древесины. Машины, применяемые на лесозаготовках. Профессии, связанные с заготовкой 
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древесины и восстановлением лесных массивов. Физические и механические свойства древесины. 
Металлы и искусственные материалы. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства 
искусственных материалов. Сортовой прокат, его виды, область применения. 

Тема 3. Контрольно-измерительные инструменты 

Виды контрольно-измерительных инструментов. Устройство штангенциркуля. Измерение 
размеров деталей с помощью штангенциркуля. Профессии, связанные с контролем готовых изделий.

Тема 4. Технологическая документация для изготовления изделий

Маршрутная и операционная карты. Последовательность разработки технологической карты 
изготовления деталей из древесины и металла. Понятия «установ», «переход», «рабочий ход». 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами.

Тема 5. Технологические операции сборки деталей из конструкционных материалов 

Технология соединения деталей из древесины. Соединение брусков из древесины: внакладку, 
с помощью шкантов. Приёмы разметки, пиления, подгонки брусков. Применяемые инструменты и 
приспособления. Правила безопасной работы.

Тема 6. Технологические операции обработки конструкционных материалов     

Технология резания металла и пластмасс слесарной ножовкой. Технологическая операция 
резания металлов и пластмасс ручными инструментами. Приёмы и особенности резания слесарной 
ножовкой заготовок из металла и пластмасс. Приспособления. Ознакомление с механической 
ножовкой. Правила безопасной работы. Технология опиливания заготовок из металла и пластмассы. 
Опиливание. Виды напильников. Приёмы опиливания заготовок из металла, пластмасс. 
Приспособления. Правила безопасной работы. Технология изготовления цилиндрических и 
конических деталей из древесины ручным инструментом. Изготовление цилиндрических и 
конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. Правила безопасности при 
работе ручными столярными инструментами.

Тема 7. Технологии машинной обработки конструкционных материалов

Устройство токарного станка для обработки древесины. Токарный станок для обработки древесины: 
устройство, назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы
на токарном станке. Виды точения заготовок. Правила безопасности при работе на токарном станке.

Тема 8. Технология обработки древесины на токарном станке.

Технология токарной обработки древесины. Подготовка заготовки и её установка на станке, 
установка подручника, приёмы точения заготовок, шлифования деталей, подрезания торцов. 
Контроль качества деталей. Правила безопасной работы.

Тема 9. Технология сверления заготовок на настольном сверлильном станке 

Устройство и назначение сверлильного станка. Подготовка станка к работе. Инструменты. 
Приёмы сверления отверстий. Правила безопасной работы

Тема 10. Технологии отделки изделий из конструкционных материалов
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Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 
устранение. Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 
металлов и искусственных материалов. Контроль и оценка качества изделий. Правила безопасной 
работы с красками и эмалями. Профессии, связанные с отделкой поверхностей деталей.

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ»

Тема 1. Блюда из сырых овощей и фруктов

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Способы хранения овощей и фруктов. 
Свежезамороженные овощи. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. 
Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества 
нитратов в овощах. Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила механической 
кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, 
тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие 
сохранение цвета овощей и содержания витаминов. Правила измельчения овощей, формы нарезки 
овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве 
самостоятельных блюд и гарниров. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 
Украшение готовых блюд. 

Тема 2. Тепловая кулинарная обработка овощей 

Значение и виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных 
способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных 
овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.

Тема 3. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) 
молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы 
определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и 
кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к 
качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. 
Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов.

Тема 4. Изделия из жидкого теста 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 
разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки 
блинов. Технология приготовления теста и изделий из него. Подача к столу.

Тема 5. Блюда из рыбы и морепродуктов

Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности
рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Разделка рыбы. 
Тепловая обработка. Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. Требования к 
качеству готовых блюд. Пищевая ценность нерыбных продуктов моря. Виды нерыбных продуктов 
моря, продуктов из них. Технология приготовления блюд из нерыбных продуктов моря. Подача 
готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд.
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РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА»

Тема 1. Растениеводство

Обработка почвы 

Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. Агротехнические приёмы 
обработки: основная, предпосевная и послепосевная. Профессия агроном. Технологии посева, 
посадки и ухода за культурными растениями Технология подготовки семян к посеву: сортировка, 
прогревание, протравливание, закаливание, замачивание и проращивание, обработка стимуляторами 
роста, посев семян на бумаге. Технологии посева семян и посадки культурных растений. Рассадный 
и безрассадный способы посадки. Технологии ухода за растениями в течение вегетационного 
периода: прополка, прореживание, полив, рыхление, обработка от вредителей и болезней, 
подкормка. Ручные инструменты для ухода за растениями. Механизированный уход за растениями. 

Технологии уборки урожая

Технологии механизированной уборки овощных культур. Технологии хранения и переработки
урожая овощей и фруктов: охлаждение, замораживание, сушка. Технологии получения семян 
культурных растений. Отрасль растениеводства — семеноводство. Правила сбора семенного 
материала

Тема 2. Животноводство

Содержание животных

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов в 
интересах человека. Строительство и оборудование помещений для животных, технические 
устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними. 
Содержание домашних животных в городской квартире и вне дома (на примере содержания собаки). 
Бездомные собаки как угроза ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки города. 
Бездомные животные как социальная проблема. Профессия кинолог.

РАЗДЕЛ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
(ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ)

Тема 3. Разработка и реализация творческого проекта

Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка технического 
задания. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. 
Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ»

Изучение  технологии  в  6  классе  обеспечивает  достижение  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов.

Личностные:
•  проявление познавательной активности;
•  формирование ответственного отношения к учению;
•  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
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•  ориентация в системе моральных норм и ценностей;
•  формирование основ экологической культуры;
•  развитие эстетического сознания. 

Метапредметные:
Познавательные УУД:
•  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
•  поиск и выделение необходимой информации; 
•  применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
•  структурирование знаний;
•  осознанное и произвольное постижение речевого высказывания в устной и письменной форме;
•   рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и  результатов

деятельности;
•  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
•   синтез  –  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное  достраивание  с

восполнением недостающих компонентов;
•  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
•  подведение под понятие, выведение следствий;
•  установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
•  построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
•  доказательство;
•  выдвижение гипотез и их обоснование.
Коммуникативные УУД:
•  умение слушать и слышать друг друга;
•  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и

условиями коммуникации;
•  использование речевых средств для дискуссии и аргументации своей позиции;
•  представление конкретного содержания и сообщение его в письменной и устной форме;
•  умение спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё;
•   определение  цели  и  функций  участников,  способов  взаимодействия;  планирование  общих

способов работы;
•   осуществление  обмена  знаниями  между  членами  группы  для  принятия  эффективных

совместных решений;
•  уважительное  отношение  к  партнёрам,  внимание  к  личности  другого.
Регулятивные УУД:
•  целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того,  что  уже  известно  и

усвоено  учащимися,  и  того,  что  еще  неизвестно;
•  планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного

результата; составление плана и последовательности действий;
•  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня знаний, его временных характеристик;
•  контроль  в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата с заданным эталоном с

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
•  коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в результат
своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

•  оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено, и того, что еще нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы.
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Предметные:

По завершении учебного года обучающийся:

характеризует рекламу как средство формирования потребностей;

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов 

в проектировании и реализации технологического процесса;

называет  предприятия  региона  проживания,  работающие  на  основе  современных
производственных технологий, 

приводит примеры функций работников этих предприятий;

разъясняет  содержание  понятий  «технология»,  «технологический  процесс»,  «потребность»,
«конструкция», 

«механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями;

объясняет  основания  развития  технологий,  опираясь  на  произвольно  избранную  группу
потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;

приводит произвольные примеры производственных технологий;

объясняет,  приводя  примеры,  принципиальную  технологическую  схему,  в  том  числе
характеризуя негативные эффекты технологий;

составляет техническое задание, памятку, инструкцию, 

технологическую карту;

объясняет  понятие  «машина»,  осуществляет  сборку  моделей  с  помощью  образовательного
конструктора по инструкции;

осуществляет выбор товара в модельной ситуации;

осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;

конструирует модель по заданному прототипу;

осуществляет  корректное  применение/хранение  произвольно  заданного  продукта  на  основе
информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);

получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на
основе самостоятельно разработанной программы;

получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели;

получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации:
нахождение  вариантов,  отбор  решений,  проектирование  и  конструирование,  испытания,  анализ,
способы модернизации, альтернативные решения;

получил  и  проанализировал  опыт  изготовления  информационного  продукта  по  заданному
алгоритму;

получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки  конструкционных и
текстильных  материалов,  кулинарной  обработки  пищевых  продуктов,  сельскохозяйственных
технологий);

получил  и  проанализировал  опыт  изготовления  материального  продукта  на  основе
технологической  документации  с  применением  элементарных  (не  требующих  регулирования)
рабочих инструментов;

получил  и  проанализировал  опыт  разработки  или  оптимизации  и  введение  технологии  на
примере организации действий и взаимодействия в быту;

получил опыт разработки и реализации творческого проекта.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 6 

№
урока

Дата
план

Дата
факт

Тема раздела/урока Кол-во часов Домашнее задание

1четверть 16

Введение. Техника безопасности. 2

1. 7.09 Что изучают на уроках технологии в 6 классе 1 Стр.3

2. 7.09 Техника безопасности на уроках технологии 1 Стр.4

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений 4
3. 14.09 Технологии возведения зданий и сооружений 1 §1

4. 14.09 Ремонт и содержание зданий и сооружений. 
Практическая работа.№1 Ознакомление со 
строительными технологиями

1 §2

5. 21.09 Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение
в быту

1 §3

6. 21.09 Практическая работа.№2 Энергетическое обеспечение
нашего дома

1 §3

Раздел «Технологии в сфере быта» 4

7. 28.09 Планировка помещений жилого дома 1 §4

8. 28.09 Практическая работа.№3 Планировка помещения 1 §4

9. 5.10 Освещение жилого помещения 1 §5

10. 5.10 Экология жилища. Практическая работа. №4 
Генеральная уборка кабинета технологии

1 §6

Раздел «Технологическая система» 10

11. 12.10 Технологическая система как средство для 
удовлетворения базовых потребностей человека

1 §7

12. 12.10 Практическая работа.№5 Ознакомление с 
технологическими системами

1 §7

13. 19.10 Системы автоматического управления. Робототехника 1 §8
14. 19.10 Практическая работа.№6 Ознакомление с 1 §8
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автоматизированными и автоматическими 
устройствами

15. 26.10 Техническая система и её элементы 1 §9

16. 26.10 Практическая работа.№7 Ознакомление с 
механизмами (передачами).

1 §9

2 четверть 16

17. 9.11 Анализ функций технических систем. 
Морфологический анализ

1 §10

18. 9.11 Практическая работа.№8 Анализ функций 
технических систем.

1 §10

19. 16.11 Моделирование механизмов технических систем 1 §11
20. 16.11 Практическая работа.№9 Конструирование моделей 

механизмов.
1 §11

Раздел «Материальные технологии» Вариант А: Технологии обработки
конструкционных материалов

24

21. 23.11 Свойства конструкционных материалов 1 §12

22. 23.11 Практическая работа.№10 Исследование плотности 
древесины

1 §12

23. 30.11 Графическое изображение деталей и изделий из 
конструкционных материалов

1 §13

24. 30.11 Практическая работа.№11 Выполнение эскиза или 
чертежа детали из древесины. Чтение сборочного 
чертежа. Чтение и выполнение чертежей деталей из 
сортового проката

1 §13

25. 7.12 Контрольно-измерительные инструменты 1 §14

26. 7.12 Практическая работа.№12 Измерение размеров 
деталей штангенциркулем

1 §14

27. 14.12 Технологическая карта – основной документ для 
изготовления деталей

1 §15

28. 14.12 Практическая работа.№13 Разработка 
технологической карты изготовления детали из 

1 §15

13



древесины. Разработка технологической карты 
изготовления изделий из сортового проката

29. 21.12 Технология соединения деталей из древесины 1 §16

30. 21.12 Практическая работа.№14 Изготовление изделия из 
древесины с соединением брусков внакладку

1 §16

31. 28.12 Технология изготовления цилиндрических и 
конических деталей из древесины ручным 
инструментом

1 §17

32. 28.12 Практическая работа.№15 Изготовление деталей, 
имеющих цилиндрическую и коническую форму.

1 §17

3 четверть 20

33. 11.01 Устройство токарного станка для обработки древесины 1 §18
34. 11.01 Практическая работа.№16 Изучение устройства 

токарного станка для обработки древесины
1 §18

35. 18.01 Технология обработки древесины на токарном станке 1 §19
36. 18.01 Практическая работа.№17 Точение детали из 

древесины на токарном станке.
1 §19

37. 25.01 Технология резания металла и пластмасс слесарной 
ножовкой

1 §20

38. 25.01 Практическая работа.№18 Резание металла и 
пластмассы слесарной ножовкой.

1 §20

39. 1.02 Технология опиливания заготовок из металла и 
пластмассы

1 §21

40. 1.02 Практическая работа.№19 Опиливание заготовок из 
металла и пластмасс

1 §21

41. 8.02 Технология сверления заготовок на настольном 
сверлильном станке.

1 §22

42. 8.02 Практическая работа.№20 Ознакомление с 
устройством настольного сверлильного станка, 
сверление отверстий на станке.

1 §22

43. 15.02 Технологии отделки изделий из конструкционных 1 §23

14



материалов.
44. 15.02 Практические работы.№21 Окрашивание изделий из 

древесины краской или эмалью. Отделка поверхностей 
металлических изделий

1 §23

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» 10
45. 22.02 Технология приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов
1 §37

46. 22.02 Практическая работа.№22 Определение качества 
молока и молочных продуктов

1 §37

47. 1.03 Технология приготовления изделий из жидкого теста 1 §38
48. 1.03 Практическая работа.№23 Определение качества мёда.

Приготовление изделий из жидкого теста
1 §38

49. 15.03 Технология приготовления блюд из сырых овощей и 
фруктов

1 §35

50. 15.03 Практическая работа.№24 Определение содержания 
нитратов.

1 §35

51. 22.03 Тепловая кулинарная обработка овощей 1 §36

52. 22.03 Практическая работа.№25 Приготовление блюда из 
варёных овощей

1 §36

4 четверть 14

53. 5.04 Технология приготовления блюд из рыбы и 
морепродуктов

1 §39-41

54. 5.04 Практическая работа.№26 Определение свежести 
рыбы. Приготовление блюда из рыбы.

1 §39-41

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» 8

55. 12.04 Обработка почвы 1 §42-43

56. 12.04 Практическая работа.№27 Подготовка почвы к 
осенней обработке

1 §42-43

57. 19.04 Технологии посева, посадки и ухода за культурными 
растениями

1 §44

58. 19.04 Практическая работа.№28 Проращивание семян 1 §44
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овощных культур
59. 26.04 Технологии уборки урожая 1 §45
60. 26.04 Практическая работа.№29 Уборка урожая 

корнеплодов
1 §45

61. 17.05 Животноводство 1 §46

62. 17.05 Животноводство 1 §46

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» 4

63. 24.05 Разработка и реализация творческого проекта 1 §47-48

64. 24.05 Разработка технического задания. 1 §47-48

65. 31.05 Расчёт затрат на изготовление проекта 1 презентация
66. 31.05 Защита творческого проекта 1 презентация

Годовой учебный график 6 класса по технологии на 2021-2022 учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество часов 16 16 20 14 66

Практические работы 7 8 10 4 29
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  технологии  для  6-х  классов  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-
разования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федераль-
ный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвер-
жденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-
го общего  образования   организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность».

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  № 766  «О внесении  изменений  в  федеральный
перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-
щего,  среднего общего  образования организациями,  осуществляющими образователь-
ную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Фе-
дерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на  2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение  технологии  в  объеме  2  часа  в  неделю,  рабочая  программа  для  6-го  класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Технология: рабочая программа. 5-9 классы. Н.В. Синица. А.Т. Тищенко, -
М.: Вентана-Граф.

Учебник: Технология. 6 класс. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица – М.: «Вентана-Граф».

Основные цели и задачи обучения предмету «Технология»: 

Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения
обучающихся  в  разнообразные  виды  технологической  деятельности  по  созданию
личностного или общественно - значимых продуктов труда;

Овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации, проектирования и создания предметов труда,
ведения домашнего хозяйства;

Развитие познавательных интересов, технологического мышления, пространственного
воображения, творческих способностей;

Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за результаты
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своей деятельности, уважительное отношение к людям разных профессий;
Получение опыта применения знаний и умений в самостоятельной и практической

деятельности.
Задачи:
Ознакомление  обучающихся  с  ролью технологии в  нашей жизни,  с  деятельностью

человека по преобразованию материалов,
Формирование  общетрудовых  знаний  и  умений  по  созданию  потребительского

продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов;
Ознакомление с особенностями рыночной экономики;
Развитие творческой, активной, ответственной личности, способной самостоятельно

приобретать и интегрировать знания из разных областей;
Подготовка  выпускников  к  профессиональному  самоопределению  и  социальной

адаптации.
Общая характеристика учебного предмета.

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего
образования  является  формирование  трудовой  и  технологической  культуры школьников,
системы  технологических  знаний  и  умений,  воспитание  трудовых,  гражданских  и
патриотических  качеств  личности,  профессиональное  самоопределение  учащихся  в
условиях  рынка  труда,  формирование  гуманистически  ориентированного  мировоззрения.
Образовательная  область  «Технология»  является  необходимым  компонентом  общего
развития школьников, т.к. предоставляется им возможность применить на практике знания
основ наук.

Обучение школьников технологии строится на основе освоение конкретных процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и
социальной среды. Независимо от технологий содержание программ по всем направлениям
общеобразовательной  области  «Технология»  предусматривает  включение  материала  по
следующим сквозным образовательным линиям:

- культура и эстетика труда;
- получение, обработка, хранение и использование информации;
- основы черчения, графики, дизайна;
- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
- знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных

планов;
- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
- проектная деятельность;
- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.

Основная  форма  обучения  -  учебно-практическая  деятельность  учащихся.
Приоритетными  методами  являются  упражнения,  лабораторно-практические,  учебно-
практические работы.

В  результате  изучения  курса  технологии  в  основной  школе  учащиеся  овладевают
безопасными  приемами  работы  с  оборудованием,  инструментами,  машинами,
электробытовыми приборами; получают специальные и общетехнические знания и умения в
области технологии,  ведение домашнего хозяйства; знакомятся с основными профессиями
лесной,  деревообрабатывающей  промышленности,  металлургической  промышленности.  В
процессе  реализации  программы  «Технология»  осуществляется  развитие  технического  и
художественного  мышления  учащихся,  творческих  способностей  личности,  формируются
экологическое мировоззрение, навыки делового общения.
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Содержание  программы  направления  «Технология»  предусматривает  изучение
материала по следующим сквозным образовательным линиям:  культура и эстетика труда;
элементы домашней и прикладной экономики,  предпринимательство;  знакомство с миром
профессий,  выбор  жизненных  и  профессиональных  планов  учащимися;  о  профессиях
промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,  сферы  услуг,  путях  получения
профессионального образования; влияние технологических процессов на окружающую среду
и  здоровье  человека;  творческая,  проектная  деятельность;  история,  перспективы  и
социальные последствия развития технологии и техники.

Базовыми  для  программы  по  направлению  «Технология»  являются  разделы
«Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». Кроме того,
программа  обязательно  включает  в  себя  разделы  «Технологии  ведения  дома»,
«профессиональное образование».

Каждый  раздел  программы  включает  в  себя  основные  теоретические  сведения,
практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность обучающихся.
В  качестве  приоритетных  методов  обучения  используются  упражнения,  лабораторно-
практические,  учебно-практические  работы.  В  программе  предусмотрено  выполнение
обучающимися  творческих  или  проектных  работ  в  конце  каждого  года  обучения.  При
организации творческой и проектной деятельности обучающихся акцентируется их внимание
на  потребительском  назначении  того  изделия,  изготовление  которого  они  выдвигают  в
качестве творческой идеи.

Отличительной  особенностью  программы  является  то,  что  процесс  изготовления
любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления
вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов по
технологическим  свойствам,  цвету  и  фактуре  поверхности  и  выбором  способа
художественной  отделки  изделия.  При  изготовлении  изделий  наряду  с  технологическими
требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим
требованиям. Обучающиеся также знакомятся в ходе обучения с национальными традициями
и особенностями культуры и быта народов России.  Они учатся соблюдать экономические
требования в отношении рационального расходования материалов и утилизации отходов.

При  освоении  курса  «Технология»  в  основной  школе  обучающиеся  овладевают
безопасными приемами работы с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, а
также  специальными  и  общетехническими  знаниями  и  умениями  в  области  технологии
обработки пищевых продуктов,  текстильных материалов,  изготовления и  художественного
оформления  швейных  изделий,  ведения  домашнего  хозяйства,  знакомятся  с  основными
профессиями  пищевой  и  легкой  промышленности.  В  процессе  изучения  программного
материала осуществляется развитие технического и художественного мышления, творческих
способностей  личности,  формируется  экологическое  мировоззрение  и  навыки
бесконфликтного делового общения. 

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного

стандарта основного общего образования при 5-дневной учебной неделе учебный предмет
«Технология» в 6-х классах составляет 2 часа в неделю, 35 учебных недель, 70 часов в год.
Рабочая  программа реализуется  за  68  часов  в  соответствии  с  календарным  учебным
графиком МБОУ «Школа №81» на 2021-2022 учебный год. Освоение программы достигается
за счет уплотнения темы «Повторение» на 2 часа
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

№ П/П Раздел Кол-во часов
6 б; 6 в

1 Технологии в сфере быта 6

2 Кулинария 16

3 Создание изделий из
текстильных материалов

26

4 Художественные ремесла 8

5 Технологии
растениеводства и
животноводства

6

6 Творческий проект 6

Всего  уроков 68

Технология в сфере быта (6 ч)
Понятие об интерьере. Требование к интерьеру: эргономические, санитарно- гигиенические,
эстетические.  Создание  интерьера  жилого  помещения  с  учетом запросов  и  потребностей
семьи и санитарно- гигиенических требований. Планировка жилого помещения. Разделение
жилого помещения на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приема пищи (зона –
столовой). Оборудование жилого помещения и его рациональное размещение в интерьере.
Цветовое решение жилого помещения.  Использование современных материалов в отделке
жилого помещения. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении жилого
помещения.
Кулинария (16)
Санитарно-гигиенические  требования  к  лицам,  приготовляющим  пищу,  к  приготовлению
пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для приготовления
пищи.  Правила  и  последовательность  мытья  посуды.  Уход  за  поверхностью стен  и  пола.
Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, Поверхностью стен и пола.
Безопасные приемы работы на кухне. Правила безопасной работы с электронагревательными
приборами,  горячей  посудой  и  жидкостью,  кухонным  инвентарем.  Первая  помощь  при
порезах и ожогах паром или кипятком. Лабораторно-практические и практические работы
Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. Физиология питания. Теоретические
сведения.  Питание  как  физиологическая  потребность.  Пищевые  (питательные)  вещества.
Значение  белков.  Жиров,  углеводов  для  жизнедеятельности  Человека.  Роль  витаминов,
минеральных  веществ  и  воды  в  обмене  веществ.  Их  содержание  в  пищевых  продуктах.
Пищевые отравления.  Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях.
Режим питания.  Лабораторно-  практические  и  практические  работы.  Соблюдение  правил
безопасного  труда  при  работе  с  ножом  и  горячей  жидкостью.  теоретические  сведения.
Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология
приготовления  блюд  из  рыбы  и  морепродуктов  Подача  готовых  блюд.  Лабораторно-
практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд. Дегустация блюд.
Оценка качества. Теоретические сведения. Содержание в продуктах полезных для человека
веществ: белков, жиров, витаминов, минеральных солей. Содержание влаги в продуктах, ее
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влияние на качество и сохранность продуктов. Свежезамороженные морепродукты и рыбные
продукты.  Подготовка  к  заморозке,  хранение  и  условия  кулинарного  использования
свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окружающей среды на качество продуктов
питания.  Определение  доброкачественности  рыбы  по  внешнему  виду.  Значение  и  виды
тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование,
тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки
продуктов. Технология приготовления блюд из рыбы Требование к качеству и оформлению
готовых блюд. Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюд из
рыбы  и  морепродуктов.  Дегустация  блюд.  Оценка  качества.  Приготовление  ужина.
Сервировка стола к ужину. Теоретические сведения. Меню ужина. Понятие о калорийности
продуктов. Понятие о сервировки стола. Особенности сервировки стола к ужину. Творческий
проект «Праздничный ужин». Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом
и пользования столовыми приборами. Практические работы.

Создание изделий из текстильных материалов (26 ч.)
Свойства  текстильных  материалов.  Теоретические  сведения.  Классификация  текстильных
волокон.  Способы  получения  и  свойства  волокон.  Изготовление  нитей  и  ткани  из
натуральных волокон. Ассортимент тканей. Символы на ярлыках одежды из хлопка и льна.
Уход за одеждой из хлопка и льна. Швейная машина. Устройство и установка швейной иглы.
Намотка нитки на шпульку. Различные виды машинных швов
Ткани  и  отделки,  применяемые  при  изготовлении  юбок.  Конструкции  юбок.  Мерки
необходимые для построения основы чертежа юбки. Условное обозначение мерок. Прибавки
на свободное облегание. Последовательность построения чертежа юбки. Построение чертежа
юбки в М 1:4 и в натуральную величину. Разновидности юбок по силуэту. Выбор модели
юбки.  Моделирование  юбок.  Выбор  ткани  и  отделки.  Подготовка  выкройки  к  раскрою.
Назначение  соединительных  швов.  Их  конструкция,  технология  выполнения  и  условные
графические  обозначения.  Подготовка  ткани  к  раскрою.  Раскладка  выкрой.  Обмеловка.
Раскрой  ткани.  Перенос  контурных  и  контрольных  линий.  Подготовка  деталей  кроя  к
обработке.  Обработка  деталей  кроя.  Подготовка  юбки  к  примерке  Примерка  юбки,
исправление недочетов. Стачивание. юбки. Обработка нижнего и верхнего срезов юбки.

Художественные ремесла (8 ч.)
Декоративно-прикладное  искусство.  Теоретические  сведения.  «Понятие  декоративно-
прикладное  искусство».  Традиционные  и  современные  виды  декоративно-прикладного
искусства  России:  узорное  ткачество,  вышивка,  кружевоплетение,  вязание  крючком,
спицами, макраме, роспись по ткани. Знакомство с творчеством народных умельцев своего
края.  Вязание  крючком  и  спицами-  старинное  рукоделие.  Вязание  было  в  моде  всегда.
Практические работы. Знакомство с инструментами (крючком и спицами) и материалами для
вязания.  В зависимости от ниток и узора научиться правильному выбору крючка и спиц;
приемам вывязывания различных петель крючком и спицами. Вязание крючком. Салфетка.
Вязание спицами. Выполнение образца.

Технология растениеводства и животноводства (6 ч.)
Растениеводство  -  ведущая  сельскохозяйственная  отрасль  России,  занимающаяся
возделыванием  культурных  растений.  Знакомство  с  составом  и  свойствами  почвы.
Теоретические  сведения.  Подготовка  почвы  под  посадку  Обработка  почвы:  предпосевная
обработка  и  послепосевная  обработка.  Подготовка  семян  к  посеву.  Посадка  и  уход  за
культурными растениями. Содержание животных. Знакомство с профессией кинолога.

Творческий проект (6 ч.)
Проекты: «Умный дом» и проект «Комнатные растения». Знать, что такое учебный

проект и основные компоненты проекта: понимать с чего начинается технологический
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проект. Уметь определять потребности людей и общества, проводить опрос для определения
потребностей; Осуществлять дизайн- анализ изделий, обосновывать выбор изделий для

проекта, формулировать задачу проекта. Уметь представить результаты проектной
деятельности и проводить самооценку результатов планирования и выполнения проект

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

Личностные результаты изучения предмета:
• проявление познавательного интереса и активности в  данной области предметной

технологической деятельности;
• мотивация учебной деятельности:
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и

физического труда:
• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;
• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятель-

ности);
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с

позиций будущей социализации:
• нравственно-эстетическая ориентация;
• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятель-

ности;
• развитие готовности к самостоятельным действиям:
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности:
• гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение на-

циональных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие
своей этнической идентичности):

• проявление технико-технологического и экономического мышления:
• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегаю-

щих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение
к природным и хозяйственным ресурсам).

Учебная  деятельность  на  уроках  технологии,  имеющая  практико-ориентированную
направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия
и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления
учебной  деятельности  (применение  инструкции,  выполнение  изделия  в  соответствии  с
правилами  и  технологиями),  что  обусловливает необходимость  формирования  широкого
спектра УУД.

Метапредметные результаты изучения курса:
познавательные УУД:
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алго-
ритмов;

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созда-
нию технических изделий;

• моделирование технических объектов и технологических процессов;
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потреби-

тельскую стоимость;
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым крите-

риям и показателям;
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• общеучебные и логические действия (анализ,  синтез,  классификация, наблюдение,
построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснова-
ние);

• исследовательские и проектные действия;
• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интер-

нета;
• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;
• формулирование определений понятий;
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культу-

рой производства;
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и со-

зидательного труда;
коммуникативные УУД:
• умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и пла-

нировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, при-
нимать решения:

• владение речью;
регулятивные УУД:
• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;
• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозиро-

вание, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия);
• саморегуляция.

Предметные  результаты освоения  курса  предполагают  сформированность
следующих умений:
в познавательной сфере:
 осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития  общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры
и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования
материалов,  энергии,  информации,  природных  объектов,  а  также  соответствующих
технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах
и технологиях создания объектов труда;
 практическое  освоение  обучающимися  основ  проектно-исследовательской
деятельности;  проведение  наблюдений  и  экспериментов  под  руководством  учителя;
объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
 уяснение  социальных  и  экологических  последствий  развития  технологий
промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,  энергетики  и  транспорта;
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в
технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей
их применения;
 развитие  умений  применять  технологии  представления,  преобразования  и
использования  информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и
инструментов  ИКТ в  современном  производстве  или  сфере  обслуживания,  рациональное
использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для
проектирования и создания объектов труда;
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами  выполнения  графической  документации,  овладение  методами  чтения
технической, технологической и инструктивной информации;
 формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;  применение общенаучных знаний по
предметам  естественно-математического  цикла  в  процессе  подготовки  и  осуществления
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технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности;
применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;
 овладение  алгоритмами  и  методами  решения  организационных  и  технико-
технологических  задач;  овладение  элементами  научной  организации  труда,  формами
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
в трудовой сфере:
 планирование  технологического  процесса  и  процесса  труда;  подбор  материалов  с
учётом  характера  объекта  труда  и  технологии;  подбор  инструментов,  приспособлений  и
оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,  решения
творческих  задач,  моделирования,  конструирования;  проектирование  последовательности
операций и составление операционной карты работ;
 выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение
норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
 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; расчёт себестоимости
продукта  труда;  примерная  экономическая  оценка  возможной  прибыли  с  учётом
сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;
в мотивационной сфере:
 оценивание  своей  способности  к  труду  в  конкретной  предметной  деятельности;
осознание ответственности за качество результатов труда;
 согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и  требованиями
других участников познавательно-трудовой деятельности;
 формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору
профиля  технологической  подготовки  в  старших  классах  полной  средней  школы  или
будущей  профессии  в  учреждениях  начального  профессионального  или  среднего
специального образования;
 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;

 стремление  к  экономии  и  бережливости  в  расходовании  времени,  материалов,
денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и
выполнении работ;
в эстетической сфере:

 овладение  методами  эстетического  оформления  изделий,  обеспечения  сохранности
продуктов  труда,  дизайнерского  проектирования  изделий;  разработка  варианта  рекламы
выполненного объекта или результата труда;

 рациональное  и  эстетическое  оснащение  рабочего  места  с  учётом  требований
эргономики и элементов научной организации труда;

 умение  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественно-прикладного
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление
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внести красоту в домашний быт;
в коммуникативной сфере:

 практическое  освоение  умений,  составляющих  основу  коммуникативной
компетентности:  действовать  с  учётом  позиции  другого  и  уметь  согласовывать  свои
действия;  устанавливать  и  поддерживать  необходимые  контакты  с  другими  людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации,
оценивать  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы коммуникации  партнёра,  выбирать
адекватные стратегии коммуникации;

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или
проекта,  эффективное  сотрудничество  и  способствование  эффективной  кооперации;
интегрирование  в  группу  сверстников  и  построение  продуктивного  взаимодействия  со
сверстниками и учителями;

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным
для оппонентов образом;

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных
задач;  овладение  устной  и  письменной  речью;  построение  монологических  контекстных
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
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  необходимой  величины  усилий,  прикладываемых  к  инструментам,  с
учётом технологических требований;

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«ТЕХНОЛОГИЯ» (ДЕВОЧКИ) КЛАССЫ 6 

№
урок

а

Дата Тема раздела/урока
Кол-

во
часов

Домашнее 
задание

план факт 1 четверть. Технологии в сфере быта 18/6
1 3.09  Планировка помещений жилого дома 1 § 4
2 3.09 Зонирование пространства жилого дома 1 § 4
3 10.0

9
Освещение жилого помещения. 1 § 5

4 10.0
9

Экология жилища. 1 § 6

5 17.0
9

Технологии уборки помещения. 1 § 6

6 17.0
9

Пр. р. №1 Генеральная уборка кабинета. 1 § 6

Кулинария 16

7 24.0
9

Технология приготовления блюд из 
овощей.

1 § 35

8 24.0
9

Пр. р. №2 Овощной салат. 1 § 35

9 1.10 Технология приготовления блюд из 
фруктов.

1 § 35

10 1.10 Пр. р. №3.  Фруктовый салат. 1 § 35

11 8.10  Тепловая обработка овощей. 1 § 36

12 8.10 Пр. р. №4. Приготовление винегрета. 1 § 36

13 15.1
0

Блюда из молока и кисломолочных 
продуктов.

1 § 37

14 15.1
0

Пр. р. №5. Приготовление молочной 
каши. Сырники.

1 § 37

15 22.1
0

Изделия из жидкого теста. 1 § 38

16 22.1
0

Пр.р. №6. Приготовление блинчиков. 1 § 38

17 29.1
0

Пищевая ценность рыбы. Способы 
приготовления рыбы.

1 § 39

18 29.1
0

Пр. р. №7. Приготовление блюд из 
рыбы. 

1 § 40

2 четверть 14
19 12.11 Морепродукты. Блюда из 

морепродуктов.
1 § 41

20 12.11 Пр. р. №8. Приготовление салата с 
креветками.

1 § 41

21 19.11 Творческий проект «Праздничный 
ужин».

1 § 35-41

22 19.11 Пр. р. №9. Сервировка стола. Защита 
проекта.

1 § 35-41

Создание изделий из текстильных 
материалов

26
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23 26.11  Классификация одежды. 1 § 24
24 26.11  Конструирование одежды и 

аксессуаров. 
1 § 25

25 3.12 Текстильные материалы и их свойства. 1 § 26
26 3.12  Лабораторная работа № 1. Изучение 

свойств тканей из хлопка и льна. 
1 § 26

27 10.1
2

Конструктивные линии фигуры. Мерки. 1 § 27

28 10.1
2

Пр. р. №10.  Снятие мерок для 
изготовления юбки.

1 § 27

29 17.1
2

Построение чертежа юбки 1 § 27

30 17.1
2

Пр. р. №11. Моделирование юбки. 1 § 27

31 24.1
2

Швейная машина. Подготовка к работе. 1 § 28

32 24.1
2

Пр. р. №12. Намотка нитки на шпульку. 1 § 28

3 четверть 20
33 14.0

1
  Машинные швы. 1 § 29-30

34 14.0
1

Пр. р. №13. Выполнение машинных 
швов. 

1 § 29-30

35 21.0
1

Технология изготовления швейных 
изделий. Подготовка выкроек к раскрою

1 § 31

36 21.0
1

Пр. р. №14. Раскрой юбки. 1 § 31

37 28.0
1

Подготовка и проведение примерки. 1 § 31

38 28.0
1

Пр. р. №15 Примерка изделия. 1 § 31

39 4.02 Технология обработки накладных 
карманов.

1 § 32

40 4.02 Пр. р. №16. Изготовление кармана. 1 § 32
41 11.02 Технология обработки боковых срезов 

юбки.
1 § 32

42 11.02 Пр. р. №17 Обработка боковых срезов 1 § 32
43 18.0

2
 Технология обработки пояса. 1 § 32

44 18.0
2

Пр. р. №18. Обработка пояса. 1 § 32

45 25.0
2

Технология обработки застежки. 1 § 32

46 25.0
2

Пр. р. №19. Обработка застежки. 1 § 32

47 4.03 Окончательная отделка изделия 1 § 32
48 4.03 Контрольная работа по теме 

«Технология изготовления швейного 
изделия»

1 Конспект

Художественные ремесла 8
49 11.03 Вязание крючком. 1 § 33
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50 11.03 Вязание по кругу. Салфетка. 1 § 33
51 18.0

3
Основные виды петель при вязании 1 § 33

52 18.0
3

Пр. р. №20. Вязание полотна 1 § 33

4 четверть 16
53 8.04 Вязание спицами 1 § 34
54 8.04 Пр. р. №21. Выполнение образцов 1 § 34
55 15.0

4
Вязание цветных узоров 1 § 34

56 15.0
4

Пр. р. №22. Разработка схемы узора 1 § 34

Технологии растениеводства и 
животноводства.

6

57 22.0
4

Технологии обработки почвы. 1 § 42

58 22.0
4

Технологии подготовки семян к посеву. 1 § 43

59 29.0
4

Технологии посева, посадки и ухода за 
растениями.

1 § 44

60 29.0
4

Пр. р. №23. Выращивание рассады 
цветов.

1 § 44

61 6.05 Содержание домашних животных. 1 § 45-46
62 6.05 Пр. р. №24. Создание плаката о 

бездомных животных.
1 § 45

Творческий проект. 6
63 13.0

5
Творческий проект. 1 § 47

64 13.0
5

Пр. р. №25. Проект «Умный дом». 1 § 47

65 20.0
5

Этапы выполнения проекта. 1 § 47

66 20.0
5

Презентация. Защита проекта. 1 § 48

67 27.0
5

Творческий проект по расчету затрат на 
изготовление изделия.

1 Конспект

68 27.0
5

Подготовка презентации и защита 
проекта.

1 Конспект

Годовой учебный график по технологии
 в 6  классе на 2021 / 2022 учебный год

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть ГОД

Кол-во часов 18 14 20 16 68

Практическая
работа

7 6 8 4 25

Лабораторная 1 1 2
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работа
Творческий 
проект

1 2 3
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  6   классов  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении

федерального государственного  образовательного  стандарта  основного общего образова-
ния». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  №
1897». 

4. Федеральный перечень  учебников,  утвержденный Приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учеб-
ников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную аккре-
дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный пере-
чень учебников,  допущенных   к использованию при реализации имеющих государствен-
ную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими образовательную дея-
тельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный  план  МБОУ  «Школа  №  81»  на  2021  –  2022  учебный  год  предусматривает
изучение  русского  языка  в  объеме  6  часов  в  неделю,  рабочая  программа  для  6-го  класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Сборник Примерных рабочих программ. Русский язык.  Предметная линия 
учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, С.Г.Бархударова и др.  5-11 классы. -М.: 
Просвещение.

Учебник Русский язык. 6 кл. Ладыженская Т.А. -М.: Просвещение.

Цели обучения

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую
стратегию  обучения,  воспитания  и  развития,  учащихся  средствами  учебного  предмета  в
соответствии  с  целями  изучения  русского  языка,  которые  определены  Федеральным
государственным стандартом общего образования.

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым
чувством  самосознания  и  общероссийского  гражданского  состояния,  человека,
любящего  свою  Родину,  знающего  и  уважающего  родной  язык,  сознательно
относящегося  к  нему  как  явлению  культуры,  осмысляющего  родной  язык  как
основное  средство  общения,  средство  получения  знаний  в  разных  сферах
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человеческой  деятельности,  средство  освоения  материально-этических  норм,
принятых в обществе;

 овладение  системой  знаний,  языковыми  и  речевыми  умениями  и  навыками,
развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и
взаимопониманию,  потребности  в  речевом  самосовершенствовании,  овладение
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями,
формирование  навыков  самостоятельной  учебной  деятельности,
самообразования;

 приобретение  знаний  об  устройстве  языковой  системы  и  закономерностях  её
функционирования,  развитие  способности  опознавать,  анализировать,
сопоставлять,  классифицировать  и  оценивать  языковые  факты,  обогащение
активного  словарного  запаса,  расширение  объема  используемых  в  речи
грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной
грамотности,  развитие  умений  стилистически  корректного  использования
лексики и фразеологии русского языка;

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,  развитие
речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях
общения,  нормами  речевого  этикета,  воспитание  стремления  к  речевому
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству,  созидательной  деятельности,  умений  вести  диалог,  искать  и
находить содержательные компромиссы.

 Данные цели обусловливают решение следующих задач

 Развитие  всех  видов  речевой  деятельности:  чтение,  аудирование,  говорение,
письмо;

формирование  универсальных  учебных  действий:  познавательных,  регулятивных,
коммуникативных;

• формирование  прочных  орфографических  и  пунктуационных  умений  и  навыков,
овладение  нормами  русского  литературного  языка  и  обогащение  словарного  запаса  и
грамматического строя речи учащихся

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую
стратегию  обучения,  воспитания  и  развития,  учащихся  средствами  учебного  предмета  в
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также
преемственности  и  перспективности  между  различнымиразделами  курса.  В  основе
программылежитпринцип единства.

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык».

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний,
частью  духовной  культуры  русского  народа,  средством  приобщения  к  богатствам  русской
культуры и литературы.

Русский  язык  –  государственный  язык  Российской  Федерации,  средство
межнационального общения и консолидации народов России.

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются  теми  характеристиками  личности,  которые  во  многом  определяют  достижения
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человека  практически  во  всех  областях  жизни,  способствуют  его  социальной  адаптации  к
изменяющимся условиям современного мира.

Содержание  обучения  русскому  языку  отобрано  и  структурировано  на  основе
компетентностного  подхода.  В соответствии с  этим в 6 классе  формируются и развиваются
коммуникативная,  языковая,  лингвистическая  (языковедческая)  и  культуроведческая
компетенции.

Коммуникативная  компетенция  –  овладение  всеми  видами  речевой  деятельности  и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.

Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции  –  освоение  необходимых
знаний о языке как знаковой системе  и  общественном явлении,  его  устройстве,  развитии и
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение
словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;  формирование  способности  к
анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и
ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

Курс русского языка для 6 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности
учащихся  на  основе  овладения  знаниями об устройстве  русского  языка  и  особенностях  его
употребления  в  разных  условиях  общения,  на  базе  усвоения  основных  норм  русского
литературного языка,  речевого этикета.  Учитывая то,  что  сегодня обучение  русскому языку
происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются
нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения
ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего
нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и
письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает
формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная
переработка  текстов,  поиск  информации  в  различных  источниках,  а  также  способность
передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие
учащихся.  Русский  язык  представлен  в  программе  перечнем  не  только  тех  дидактических
единиц,  которые  отражают  устройство  языка,  но  и  тех,  которые  обеспечивают  речевую
деятельность.  Каждый  тематический  блок  программы  включает  перечень  лингвистических
понятий,  обозначающих  языковые  и  речевые  явления,  указывает  на  особенности
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности,  которые
отрабатываются  в  процессе  изучения  данных  понятий.  Таким  образом,  программа  создает
условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре
программы.  Она,  как  уже  отмечено,  состоит  их  трех  тематических  блоков.  В  первом
представлены  дидактические  единицы,  обеспечивающие  формирование  навыков  речевого
общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются
базой  для  развития  речевой  компетенции  учащихся;  в  третьем  –  дидактические  единицы,
отражающие  историю  и  культуру  народа,  и  обеспечивающие  культурно-исторический
компонент курса русского языка в целом.

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так,
например, при обучении морфологии, учащиеся не только получают соответствующие знания и
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овладевают  необходимыми  умениями  и  навыками,  но  и  совершенствуют  все  виды речевой
деятельности,  различные  коммуникативные  навыки,  а  также  углубляют  представление  о
родном  языке  как  национально-культурном  феномене.  Таким  образом,  процессы  осознания
языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях
общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также
преемственности и перспективности между различными разделами курса.

Уроки  спланированы  с  учетом  знаний,  умений  и  навыков  по  предмету,  которые
сформированы  у  школьников  в  процессе  реализации  принципов  развивающего  обучения.
Соблюдая преемственность с начальной школой, предусматривается обучение русскому языку
в 6 классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль
теоретическим  знаниям.  На  первый  план  выдвигается  раскрытие  и  использование
познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения
учебным  материалом.  Повысить  интенсивность  и  плотность  процесса  обучения  позволяет
использование  различных форм работы:  письменной и устной,  под руководством учителя  и
самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает
утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа
полученных знаний, качества выполненных заданий.

Для  пробуждения  познавательной  активности  и  сознательности  учащихся  в  уроки
включены  сведения  из  истории  русского  языка,  прослеживаются  процессы  формирования
языковых явлений, их взаимосвязь.

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся.
В программе предусмотрены вводные уроки,  раскрывающие роль и  значение русского

языка  в  нашей  стране  и  за  ее  пределами.  Программа  предусматривает  прочное  усвоение
материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале
и  в  конце  года  выделяются  специальные  часы.  В  6  классе  необходимо  уделять  внимание
преемственности  между  начальным  и  средним  звеном  обучения.  Решению  этого  вопроса
посвящен  раздел  «Вспоминаем,  повторяем,  изучаем».  Для  организации  систематического
повторения,  проведения  различных  видов  разбора  подобраны  примеры  из  художественной
литературы.

Разделы  учебника  «Русский  язык.  6  класс»  содержат  значительное  количество
упражнений разного  уровня сложности,  к  которым прилагаются  интересные,  разнообразные
задания,  активизирующие  мыслительную  деятельность  учащихся.  При  изучении  разделов
решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений
(слушать,  выделять  главное,  работать  с  книгой,  планировать  последовательность  действий,
контролировать и др.).

В  программе  также  специально  выделены  часы  на  развитие  связной  речи.  Темы  по
развитию  речи  — речеведческие  понятия  и  виды работы  над  текстом  — пропорционально
распределяются  между  грамматическим  материалом.  Это  обеспечивает  равномерность
обучения речи, условия для его организации.

В  системе  школьного  образования  учебный  предмет  «Русский  язык»  занимает  особое
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания
действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со
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всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует
овладению будущей профессией.

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и
письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, игровые, развивающего обучения,
обучения  в  сотрудничестве  (групповые  технологии),  проблемного  обучения,  развития
исследовательских  навыков,  информационно-коммуникационные,  здоровьесбережения,
технология  уровневой дифференциации,  технология мастерских на  уроках русского  языка и
литературы, и другие.

Основными  формами  и  видами  контроля  знаний,  умений  и  навыков  являются:
входной контроль в начале и в конце четверти;  текущий — в форме устного, фронтального
опроса,  контрольных,  словарных  диктантов,  предупредительных,  объяснительных,
комментированных,  выборочных,  графических,  творческих,  свободных,  восстановленных
диктантов,  диктанта  «Проверяю  себя»,  диктантов  с  грамматическими  заданиями,  тестов,
проверочных  работ,  комплексного  анализа  текстов,  диагностических  работ,  лабораторных
работ,  практических работ (практикумов),  контрольных изложений,  контрольных сочинений,
взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и пунктуационных упражнений
самими  учащимися,  различных  видов  разбора  (фонетический,  лексический,
словообразовательный,  морфологический,  синтаксический,  лингвистический,  лексико-
фразеологический),  наблюдения  за  речью  окружающих,  сбора  соответствующего  речевого
материала с последующим его использованием по заданию учителя, анализа языковых единиц с
точки  зрения правильности,  точности  и  уместности  их употребления,  работы с  различными
информационными  источниками:  учебно-научными  текстами,  справочной  литературой,
средствами  массовой  информации  (в  том  числе  представленных  в  электронном  виде);
итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования   предметная область «Русский язык и литература» в
учебном плане  МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательные учебные предметы «Русский
язык» и  «Литература».  При 5-дневной учебной неделе   учебный предмет «Русский язык» в 6-х
классах составляет 6 часов в неделю, 35  учебных недель, 210 часов  в год.

В соответствии с календарным  учебным графиком МБОУ «Школа № 81»  на 2021/2022
учебный год  количество учебных занятий  за год  составляет в 6 а,в классах 201 час.  Освоение
программы   достигается  за  счет  уплотнения   темы  «Словообразование»  -  2  часа,
«Числительное» - 3 часа, «Местоимение» -1 ч, «Глагол» - 2 часа, повторение -1 час.

Содержание учебного предмета    «Русский язык».
№ п/п          Раздел Кол-во часов

1. Язык. Речь. Общение 3
2. Повторение изученного в 5 классе 16
3. Текст 8
4. Лексика. Культура речи 16
5. Фразеология. Культура речи 3
6. Словообразование. Орфография. Культура речи. 23
7. Морфология. Орфография. Культура речи 105

Имя существительное 18
Имя прилагательное 21
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Числительное 15
Местоимение 23
Глагол 28

8. Повторение и систематизация изученного в 5-6 
классах

27

Всего 201

Язык .Речь. Общение( 3ч)
Русский язык – один из развитых языков мира Язык , речь, общение Ситуация общения
Повторение изученного в 5 классе (16ч)

         Фонетика. Орфография.. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и окончаниях.
Части  речи. Словосочетание. Рр №1 Сочинение

Простое и сложное предложения. .Знаки препинания в простом и сложном предложении..
. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог.
Контрольная работа (далее К.Р.) Контрольный диктант № 2

 с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в начальных классах».
Текст(8ч)
Текст и его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста
.  Начальные  и  конечные  предложения  текста.  Ключевые  слова  .к/р  Сочинение  №3.

Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи.
Лексика. Культура речи(16ч)
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка.
Слово  и  его  лексическое  значение.  Многозначные  и  однозначные  слова.  Прямое  и

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.
P.P. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части.

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств.
К.Р.  Контрольное  сочинение  №1.Контрольный  тест  №  2  по  теме  «Лексика.  Культура

речи».
Фразеология. Культура речи (3ч)
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов.

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных
словах.  Нулевое  окончание.  Роль  окончаний  в  словах.  Корень,  суффикс,  приставка,  их
назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный
разбор слов. Морфемные словари.

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
Правописание  гласных  и  согласных  в  приставках;  буквы  з  и  с  на  конце  приставок.

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях  -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-.  Буквы ей о
после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.

P.P. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.
К.Р. Конт Словообразование. Орфография.

Контрольный  диктант  №  4  с  грамматическим  заданием  по  теме  «Морфемика.
Орфография».

Словообразование. Орфография. Культураречи.(23ч)
Морфология. Орфография. Культура речи(105ч)
Имясуществительное (18ч)
Имя существительное  как часть  речи.  Синтаксическая  роль имени существительного в

предложении.
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Существительные  одушевленные  и  неодушевленные  (повторение).  Существительные
собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и
площадей,  в  названиях  исторических  событий.  Большая  буква  в  названиях  книг,  газет,
журналов,  картин  и  кинофильмов,  спектаклей,  литературных  и  музыкальных произведений;
выделение этих названий кавычками.

Род  существительных.  Три  склонения  имен  существительных:  изменение
существительных  по  падежам  и  числам.  Существительные,  имеющие  форму  только
единственного или только множественного числа.

Морфологический  разбор  слов.  Буквы  о  и  е  после  шипящих  и  ц  в  окончаниях
существительных.

Склонение  существительных  на  -ия,  -ий,  -ие.  Правописание  гласных  в  падежных
окончаниях имен существительных.

P.P. Доказательства и объяснения в рассуждении.
К.Р.  Контрольный  диктант  №  5  с  грамматическим  заданием  по  теме  «Имя

существительное». 
* Имя прилагательное (21ч)
как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении.
Полные  и  краткие  прилагательные.  Правописание  гласных  в  падежных  окончаниях

прилагательных  с  основой  на  шипящую.  Неупотребление  буквы  ь  на  конце  кратких
прилагательных с основой на шипящую.

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по родам и
Имячислительное(15)
Местоимение(21)
P.P.  Описание  животного.  Структура  текста  данного  жанра.  Стилистические

разновидности этого жанра.
К.Р. Контрольное сочинение № 2. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием

по теме «Имя прилагательное».
Глагол(28)
Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Неопределенная  форма  глагола  (инфинитив  на  -ть  (-ться),  -ти  (-тись),  -чь  (-чься).

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).
Совершенный и несовершенный вид глагола;  I  и II  спряжение. Правописание гласных в

безударных личных окончаниях глаголов.
Правописание чередующихся гласных е – и  в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -

мер-, -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-.
Правописание не с глаголами.
P.P. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о

себе. Рассказы по сюжетным картинкам.
К.Р.  Контрольное изложение №2.Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием

по теме «Глагол».
Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах(27ч)
К.Р. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. Контрольный диктант №8

по теме «Повторение в конце года».

Планируемые результаты
Личностными  результатами  изучения  предмета  «Русский  язык»  являются

следующие умения и качества:
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 чувство  прекрасного  –  умение  чувствовать  красоту  и  выразительность  речи,
стремиться к совершенствованию собственной речи;

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;

 устойчивый  познавательный  интерес  к  чтению,  к  ведению  диалога  с  автором
текста; потребность в чтении;

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;

 интерес к изучению языка;

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Русский  язык»  является

формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно  формулировать  проблему  (тему)  и  цели  урока;  способность  к
целеполаганию, включая постановку новых целей;

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать
свою деятельность;

 в  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:

 самостоятельно  вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,
подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную
информацию текста, воспринятого на слух;

 пользоваться  разными  видами  чтения:  изучающим,  просмотровым,
ознакомительным;

 извлекать  информацию,  представленную  в  разных  формах  (сплошной  текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);

 владеть  различными  видами  аудирования  (выборочным,  ознакомительным,
детальным);

 перерабатывать  и  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую
(составлять план, таблицу, схему);

 излагать  содержание  прочитанного  (прослушанного)  текста  подробно,  сжато,
выборочно;

 пользоваться словарями, справочниками;

 осуществлять анализ и синтез;

 устанавливать причинно-следственные связи;

 строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический

аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:

 учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;
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 уметь  формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  её  и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;

 уметь  устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения  прежде,  чем принимать
решения и делать выборы;

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;

 уметь  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи,
различными видами монолога и диалога;

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

 задавать вопросы.
Предметными  результатами  изучения  курса  «Русский  язык»  является

сформированность следующих умений:
по фонетике и графике: 

 производить фонетический разбор слова; 

 соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; 

 свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; 

 не смешивать буквы и звуки;
по орфоэпии:

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

 пользоваться орфоэпическим словарем;
по лексике:

 пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 

 толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и
синонимы; 

 давать элементарный анализ лексического значения слова;
по морфемике и словообразованию:

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

 выделять основу слова; 

 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,
с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; 

 производить морфемный разбор; 
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 производить словообразовательный разбор;
по морфологии:

 различать части речи по наличию у слова определённых морфологических признаков;
указывать  морфологические  признаки  и  функцию  в  предложении  изученных  частей
речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; 

 производить морфологический разбор изученных частей речи;
по синтаксису:

 выделять словосочетание в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 

 образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного
и зависимого слова; 

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации; 

 определять грамматическую основу предложения; 

 определять вид предложения по количеству грамматических основ; 

 определять  вид  предложения  по  наличию/отсутствию  второстепенных  членов
предложения; 

 определять однородные члены;  

 определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к.
материал вводился ознакомительно); 

 различать простое и сложное предложение; 

 производить синтаксический разбор предложения; 
по орфографии:

 находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с
изученными орфограммами; 

 обосновывать выбор написания; 

 находить и исправлять орфографические ошибки; 

 правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями;
по пунктуации:

 находить  изученные  типы  смысловых  отрезков  в  предложениях  и  тексте,  правильно
оформлять  предложения  изученных  типов  и  текст  в  соответствии  с  изученными
пунктуационными правилами; 

 обосновывать место и выбор знака препинания; 

 находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила;
по связной речи, чтению и работе с информацией:

 читать учебно-научный текст изучающим чтением; 

 владеть  отдельными  приёмами  ознакомительного  чтения  учебно-научного  текста;
выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

 определять  тему,  основную мысль (авторский  замысел)  в  тексте  из  художественного
произведения, пересказывать текст подробно и сжато; 

 понимать  основные  отличия  текстов-описаний,  повествований,  рассуждений,  писать
тексты этих типов; 

 определять стиль текста; 

 письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; 

 пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей
речи  (синонимию,  многозначность,  антонимию),  синтаксических  конструкций;
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последовательно  развивать  мысль  в  сочинении  в  соответствии  с  темой  и  замыслом,
делать абзацные отступы; 

 озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков.
Учащиеся должны знать:

 основные сведения о языке, изученные в 5-6 классе;

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка
Российской  Федерации и  средства  межнационального  общения;  смысл понятий:  речь
устная и письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения; 

 основные  признаки  разговорной  речи,  научного,  публицистического,  официально-
делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности  основных  жанров  научного,  публицистического,  официально-делового
стилей и разговорной речи;

 признаки  текста  и  его  функционально-смысловых  типов  (повествования,  описания,
рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского литературного языка
(орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические,  пунктуационные);
нормы речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 
аудирование

 понимать  основное  содержание  небольшого  по  объему  научно-учебного  и
художественного текста, воспринимаемого на слух; 

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 
фонетика и графика

 выделять в слове звуки речи;

 давать им фонетическую характеристику;

 различать  ударные и безударные слоги;  не  смешивать  звуки и буквы;  свободно
пользоваться алфавитом, работая со словарями;

 разбирать слова фонетически; 
орфоэпия

 правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова;

 опознавать звукопись как поэтическое средство;

 использовать логическое ударение для усиления выразительности речи;

 разбирать слова орфоэпически;

 работать с орфоэпическим словарем;
лексика

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;

 толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и
антонимы; 

 опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства выразительности речи;

 пользоваться толковым словарем; 
словообразование

 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова
(в словах несложной структуры);

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов;

 по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы; 
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 разбирать слова по составу;

 пользоваться словарем морфемного строения слов; 
морфология

 квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению;

 правильно определять грамматические признаки изученных частей речи;

 образовывать  формы  изученных  частей  речи  в  соответствии  с  нормами
литературного языка;

 разбирать слово морфологически; 
синтаксис

 выделять словосочетания в предложении;

 определять главное и зависимое слово;

 определять  вид  предложения  по  цели  высказывания,  интонации,  наличию  или
отсутствию  второстепенных  членов  предложения,  количеству  грамматических
основ;

 составлять простые и сложные предложения изученных видов;

 разбирать простое предложение синтаксически; 
орфография

 находить  в  словах  изученные  орфограммы,  уметь  обосновывать  их  выбор  и
правильно писать слова с изученными орфограммами;

 правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 5 классе;

 пользоваться орфографическим словарем; 
пунктуация

 находить в предложениях места для постановки знаков препинания;

 обосновывать выбор знаков препинания;

 расставлять  знаки  препинания  в  предложениях  в  соответствии  с  изученными
правилами; 

связная речь

 определять тему и основную мысль текста, его стиль;

 составлять простой план текста;

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами
описания предметов, животных);

 писать сочинения повествовательного характера;

 совершенствовать  содержание  и  языковое  оформление  (в  соответствии  с
изученным языковым материалом).

Учащиеся  должны использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 осознания  роли  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества;

 развития  речевой  культуры,  бережного  и  сознательного  отношения  к  родному
языку;

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения;

 увеличения словарного запаса,  расширения круга  используемых грамматических
средств, развития способности к самооценке;

 получения знаний по другим учебным предметам.
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УУД, сформированные в процессе усвоения программы:
знать:  

 роль русского языка  как национального языка  русского народа, государственного
языка  Российской  Федерации и средствамежнационального общения;

 смысл понятий:  речь  устная  и  письменная;  монолог,  диалог;  ситуация  речевого
общения;

 основные признаки стилей языка;

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);

 основные единицы языка, их признаки;

 основные  нормы  русского  литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,
грамматические,  орфографические,  пунктуационные)для  данного  периода
обучения;

 нормы речевого этикета;
уметь:

 различать разговорную речь и другие стили;

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль
речи;

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;

 объяснять  с  помощью  словаря  значение  слов  с  национально-культурным
компонентом;

аудирование и чтение:

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему
текста);

 читать  тексты  разных  стилей  и  жанров;  владеть  разными  видами  чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое);

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации; свободно пользоватьсялингвистическими словарями, справочной 
литературой;

говорение и письмо:

 воспроизводить  текст  с  заданной  степенью  свернутости  (план,  пересказ,
изложение);

 создавать  тексты  различных  стилей  и  жанров  (применительно  к  данному  этапу
обучения);

 осуществлять  выбор  и  организацию  языковых  средств  в  соответствии  с  темой,
целями общения;

 владеть различными видами монолога  (повествование, описание,  рассуждение) и
диалога  (побуждение  к действию, обменмнениями);

 свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме,
соблюдать  нормы построения  текста  (логичность,последовательность,  связность,
соответствие теме и др.);

 соблюдать  в  практике  речевого  общения  основные  произносительные,
лексические, грамматические нормы современного русскоголитературного языка;

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;

 соблюдать нормы русского речевого этикета;

 осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  её
14



правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 осознания значения родного языка в жизни человека и общества;

 развития  речевой  культуры,  бережного  и  сознательного  отношения  к  родному
языку, сохранения чистоты русского языка как явлениякультуры;

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения;

 увеличения словарного запаса; 

 расширения круга используемых грамматических средств; 

 развития способности к самооценке наоснове наблюдения за собственной речью;

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 6  классах
 на 2021-2022 г.

Дата
Раздел и тема урока

Количе
ство 
часов

Домашне
е задание

План Факт 1 четверть 51

ЯЗЫК . Речь .ОБЩЕНИЕ 3

1. 1 1.09 Русский язык – один из развитых языков мира 1 № 3

2. 2 2.09 Язык , речь, общение 1 № 6
3. 3 3.09 Ситуация общения. 1 № 13

Повторение изученного в 5 классе 16
4 6.09 Фонетика. Орфоэпия. 1 № 20

4. 5 7.09 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и  корнях слов. 1 № 26
5. 6 7.09 Орфограммы в приставках и в корнях слов. 1 № 29

6. 7 8.09 Части речи. 1 № 32

7. 8 9.09 Орфограммы в окончаниях слов. 1 №3 6

8. 9 10.09 Орфограммы в окончаниях слов. 1 № 37

9. 10 13.09 Словосочетание 1 № 43
10. 11 14.09 Простое предложение. Знаки препинания. 1 № 46
11. 12 14.09 Простое предложение. Знаки препинания 1 № 48

12. 13 15.09 Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 1 № 51

13. 14 16.09 Сложное предложение. Запятые в сложном предложении.. 1 № 52

14. 15 17.09 Синтаксический разбор предложений 1 № 54

15. 16 20.09 Прямая речь 1

16. 17 21.09 . Диалог. 1 № 57

17. 18 21.09 Контрольная работа №1  Диктант  по теме: «Повторение» 1 Повт *9-
12

18. 19 22.09 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 № 59

Текст 8
20 23.09  Текст, его особенности 1 № 63

      21 24.09 Тема и основная мысль текста. Заглавие текста 1 № 68
   22 27.09 Начальные и конечные предложения текста 1 № 72
23 28.09 Ключевые слова 1 № 76
24 28.09 Основные признаки текста 1 № 83

25 29.09 Текст и стили речи 1 № 85
26 30.09 Официально-деловой стиль речи 1 №91

27 1.10 Обобщающий урок по теме «Текст» № 87
ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 16

28 4.10 Слово и его лексическое значение 1 № 99
29 5.10 Сбор материалов к сочинению, устное описание картины А. 

Герасимова «После дождя»
1 № 106

30 5.10 Рр  Сочинение по картине А.М. Герасимова «После дождя» 1 Повт
*20-21

31 6.10 Общеупотребительные слова 1 №  110
32 7.10 Анализ ошибок, допущенных в сочинении 1 № 102

33 8.10 Профессионализмы 1 № 116
34 11.10 Диалектизмы 1 № 118

35 12.10 Рр  Сжатое изложение по упр №119 1 Повт 
*21-24
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36 12.10 Исконно русские и заимствованные слова 1 № 127
37 13.10 Новые слова (неологизмы) 1 № 132

38 14.10 Устаревшие слова 1 № 135

39 15.10 Словари 1 № 139

19. 40 18.10 Повторение  по теме: «Лексика» 1 № 140
20. 41 19.10 Обобщающий урок по теме: «Лексика» 1 Вопрос

ы на стр
79

21. 42 19.10  Контрольная работа  №2  Диктант по теме : «Лексика» 
(по упр №140)

1 Повт 
*20-28

22. 43 20.10 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 № 142
ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 3 ч

44 21.10 Фразеологизмы 1 № 147

23. 45 22.10 Источники фразеологизмов 1 № 151

24. 46 25.10 Обобщающий урок по теме: «Фразеологизмы» 1 № 155

СЛООВООБРАЗОВАНИЕ
ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ,

23ч

47 26.10 Морфемика и словообразование 1
№ 159

48 26.10 Морфемика и словообразование 1

49 27.10 Описание помещения 1 №166

25. 50 28.10 Основные способы образования слов в русском языке 1 №172

26. 51 29.10 Практикум по  теме «Словообразование» 1 №175

2 четверть 46

27. 52 8.11 Этимология слова 1 №179
28. 53 9.11 Практикум по  теме «Словообразование» 1
29. 54 9.11 Систематизация материалов к сочинению. Сложный план 1 №182

30. 55 10.11 Описание помещения  по упр №183 1 Повт 
*30-35

31. 56 11.11 Буквы а и о  в корне –кас- ---кос- 1 №186

32. 57 12.11 Буквы а и о  в корне –гар- ---гор 1 №191

33. 58 15.11 Буквы а  и о  в корне –зар- ---зор 1 №196

34. 59 16.11 Практикум  по теме «Чередующиеся гласные  а-о  в корне 
слова»

1 Состави
ть 
словарь 
к*36-38 
(12 
слов)

35. 60 16.11 Буквы ы и и после приставок 1 №200

36. 61 17.11 Гласные в приставках пре- и при- 1 №204

37. 62 18.11 Гласные в приставках пре- и при- 1 №211

38. 63 19.11 Практикум по теме «Гласные в приставках пре- и при-« 1 №214

39. 64 22.11 Соединительные  о и е в сложных словах 1 №217

40. 65 23.11 Сложносокращенные слова 1 №223

41. 66 23.11 Рр  Сочинение по картине Т.Н.Яблонской  «Утро» по упр
№225

1 Повт 
*40-42
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42. 67 24.11 Морфемный и словообразовательный разбор слова 1 №228

43. 68 25.11 Обобщающий урок по теме: «Словообразование Орфография.
Культура речи»

1 №234

44. 69 26.11 Обобщающий урок по теме: «Словообразование. 
Орфография. Культура речи

1 №235

МОРФОЛОГИЯ,ОРФОГРАФИЯ, КУЛЬТУРА РЕЧИ  105
Имя существительное 18ч

45. 70 29.11 Имя существительное (повторение изученного в 5 классе) 1 №247

46. 71 30.11 Имя существительное (повторение изученного в 5 классе) 1 №253

47. 72 30.11 Разносклоняемые имена существительные 1 №258
48. 73 1.12 Буква е в суффиксе  -ен существительных на -мя 1 №262

49. 74 2.12 Русские имена 1 №263

50. 75 3.12 Несклоняемые имена существительные 1 №268

51. 76 6.12 Род несклоняемых имён существительных 1 №273

52. 77 7.12 Имена существительные общего рода 1 №281

53. 78 7.12 Морфологический разбор имени существительного 1 №282

54. 79 8.12 Не с существительными 1 №288

55. 80 9.12 Не с существительными 1 №291

56. 81 10.12 Буквы ч и щ в суффиксе существительных  –чик       (-щик) 1 №296

57. 82 13.12 Гласные в суффиксах существительных -ек  и -ик 1 №300

58. 83 14.12 Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных 1 №304
59. 84 14.12 Обобщающий урок по теме: «Имя существительное» 1 №312

60. 85 15.12 Обобщающий урок по теме: «Имя существительное» 1 №314

61. 86 16.12 Контрольный диктант№3 « Имя существительное» по упр
№307

1 Повт44-
54

62. 87 17.12 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 №317

Имя прилагательное 21ч

88. 20.12 Имя прилагательное (повторение изученного) 1 №324

63. 89 21.12 Описание природы 1 №329
64. 90 21.12 Степени сравнения имён прилагательных 1 №332

65. 91 22.12 Степени сравнения имён прилагательных 1 №338
66. 92 23.12 Рр  Выборочное изложение (по упр347) 1 Повт*55

-57
67. 93 24.12 Разряды  имён  прилагательных  по  значению.  Качественные

прилагательные
1 №342

68. 94 27.12 Относительные прилагательные 1 №344

69. 95 28.12 Притяжательные прилагательные 1 №349

70. 96 28.12 Морфологический разбор имён прилагательных 1 №353

      97 29.12 Не с прилагательными 1 №358

3 четверть 59

98 10.01 Не с прилагательными 1 №360
99 11.01  Буквы о и е после шипящих и ц  в суффиксах 

прилагательных
1 №364

100 11.01 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 1 №370

101 12.01 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 1 №374

102 13.01 Различение на письме суффиксов прилагательных –к- и –ск- 1 №378
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103 14.01 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1 №383

104 17.01 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1 №385
105 18.01  Повторение  по теме: «Имя прилагательное» 1 №387

106 18.01 Контрольная работа № 4  по теме: «Имя прилагательное» 1 №392

107 19.01 Обобщающий урок по теме: «Имя прилагательное» 1 Повт*55
-66

108 20.01 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 №393
Имя   числительное 15

109 21.01 Имя числительное как часть речи 1 № 396

110 24.01 Простые и составные числительные 1 №400

111 25.01 Рр  Выборочное изложение (по упр №347) 1 Повт*66
-68

112 25.01 Мягкий знак на конце и в середине числительных 1 №403
113 26.01 Порядковые числительные 1 №407
114 27.01 Разряды количественных числительных 1 №408

115 28.01 Числительные, обозначающие целые числа 1 №414

116 31.01 Склонение числительных 1 №416
117 1.02 Склонение числительных 1 №417

118 1.02 Дробные числительные 1 №419

119 2.02 Собирательные числительные 1 №423
120 3.02 Употребление числительных в речи 1 №425

121 4.02 Морфологический разбор имени числительного 1 №427
122 7.02 Повторение по теме: «Имя числительное» 1 №429

71. 123 8.02 Обобщающий урок по теме: «Имя числительное» 1 №431

Местоимение 23

72. 124 8.02 Местоимение как  часть речи 1 №436
73. 125 9.02 Личные местоимения 1 №440

74. 126 10.02 Личные местоимения 1 №443
75. 127 11.02 Возвратное местоимение  себя 1 №447

76. 128 14.02 Рр  Составление устного рассказа  по рисункам на тему : 
Как я однажды помогал маме» по упр 448

1 Повт*76
-77

77. 129 15.02 Вопросительные и относительные местоимения 1 №452
78. 130 15.02 Вопросительные и относительные местоимения 1 №456
79. 131 16.02 Неопределённые местоимения 1 №461

80. 132 17.02 Отрицательные местоимения 1 №466

81. 133 18.02 Отрицательные местоимения 1 №473

82. 134 21.02 Притяжательные местоимения 1 №479

83. 135 22.02 Указательные местоимения 1 №481

84. 136 22.02 Определительные местоимения 1 Повт 
*80-83

85. 137 24.02 Тема и план текста 1 №484
86. 138 25.02 Местоимения и другие части речи 1 № 488

87. 139 28.02 Рр   Сочинение – рассуждение по упр 480 1 №491

88. 140 1.03 Работа над ошибками, допущенными в сочинении 1 №496

89. 141 1.03 Морфологический разбор местоимения 1 №498
90. 142 2.03 Морфологический разбор местоимения 1 Повт 

*80-87

19



91. 143 3.03 Повторение  по теме : «Местоимение» 1 №500

92. 144 4.03 Обобщающий урок по теме : «Местоимение» 1 №502

93. 145 9.03 Контрольная работа  № 6          по теме: «Местоимение» 1 Повт 
*76-87

      146 10.03 Анализ ошибок, допущенных в контрольной  работе 1 №504
ГЛАГОЛ 28ч

94. 147 11.03 Повторение изученного в 5 классе 1 №513
95. 148 14.03  Повторение изученного в 5 классе 1 №516
96. 149 15.03  Повторение: способы образования глаголов 1 №519

97. 150 15.03 Повторение: способы образования глаголов 1 №521

98. 151 16.03 Разноспрягаемые глаголы 1 №527

99. 152 17.03 Глаголы переходные 1 №529
100. 153 18.03 Глаголы  непереходные 1 №536
101. 154 21.03 Практикум по теме «Переходные и непереходные глаголы» 1 №534
102. 155 22.03 Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение 1 №540
103. 156 22.03 Условное наклонение 1 Повт 

*88-91
104. 4 четверть 45ч

105. 157 4.04 Повелительное наклонение 1 Повт 
*88-91

106. 158 5.04 Рр  Изложение по упр542 1 Словарн
работа

107. 159 5.04 Рр   Изложение по упр542 1 №547

108. 160 6.04 Анализ ошибок, допущенных в изложении 1 №552

109. 161 7.04 Повелительное наклонение 1 №558

110. 162 8.04 Практикум по теме «Наклонение глагола» 1 №561

111. 163 11.04 Употребление наклонений 1 №564

112. 164 12.04 Употребление наклонений 1 №567
113. 165 12.04 Безличные глаголы 1 №572

114. 166 13.04 Безличные глаголы 1 №674

115. 167 14.04 Морфологический разбор глагола 1 №576
116. 168 15.04 Правописание гласных в суффиксах глаголов 1 №578
117. 169 18.04 Правописание гласных в суффиксах глаголов 1 *97

170 19.04 Повторение по теме «Глагол» 1 №582
118. 171 19.04 Повторение по теме: «Глагол» 1 №587
119. 172 20.04 Обобщающий урок по теме: «Глагол» 1 №592

120. 173 21.04 Контрольная работа № 7     по теме: «Глагол» 1 Повт 
*88-98

121. 174 22.04 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1

ПОВТОРЕНИЕ  И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 
В 5 и 6 КЛАССАХ-
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122. 175 25.04 Разделы науки о языке 1 №595
123. 176 26.04 Орфограммы в корне 1 №597

124. 177 26.04 Орфограммы  в  приставках 1 №599
125. 178 27.04 Орфограммы  в  суффиксах 1
126. 179 28.04 Орфограммы в  приставках и  суффиксах 1 №600
127. 180 29.04 Орфограммы в окончании 1 №603
128. 181 4.05 Практикум по теме «Орфограммы в слове» 1 №607
129. 182 5.05 Тест 1 Повт 
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*99-100
130. 183 6.05 Пунктуация 1 №608
131. 184 11.05 Пунктуация 1 №609

132. 185 12.05 Практикум по теме «Пунктуация» 1 №604

133. 186 13.05 Лексика и фразеология 1 №610

134. 187 16.05 Лексика и фразеология 1 повт*99-
100

135. 188 17.05 Рр  Сочинение по упр. 610 1 №612
136. 189 17.05 Рр  Сочинение по упр. 610 1 №614

137. 190 18.05 Словообразование 1 №616

138. 191 19.05 Словообразование 1 №618
139. 192 20.05 Морфология 1 №619

193 23.05 Морфология 1 №620
140. 194 24.05 Итоговый контрольный диктант№9 1 №621
141. 195 24.05 Синтаксис 1 Выполн

ение 
упражне
ний

142. 196 25.05 Анализ ошибок, допущенных в диктанте 1 Выполн
ение 
упражне
ний

197 26.05 Знаки препинания в простом предложении 1 Повт
*99-104

143. 198 27.05 Знаки препинания в  сложном предложении» 1 Повт*99
-104

144. 199 30.05 Практикум по теме «Знаки препинания в простом и сложном
предложении»

1 Выполн
ение
упражне
ний

145. 200 31.05 Обобщающее повторение за курс 6 класса 1
146. 201 31.05 Итоговый урок 1

Годовой учебный график освоения учебного предмета «Русский язык»
в 6 классе на 2021-2022 учебный год

Период 1 
четверть

2 четверть 3 
четверть

4 четверть год

количество часов 51 46 59 45 201
контрольный диктант 2 1 2 2 7
изложение 1 1 1 1 4
тест - - - 1 1
сочинение 1 1 1 1 4
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Пояснительная записка
Рабочая программа по истории для 6 г класса разработана на основании нормативно-

правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования». 

3. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение обществознания в объеме 1 часа в неделю, рабочая программа для 6-го класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Обществознание. Рабочие программы.  Предметная линия учебников 
под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы: пособие для учителей образовательных 
организаций. -М.: Просвещение.

Учебник: Обществознание. 6 класс Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф, Городецкая
Н.И. и др. -М.: Просвещение.

Предмет «Обществознание» является обязательной и неотъемлемой частью общего
образования.  Изучение  предмета  обществознание  в  основной  школе  направлено  на
достижение следующих целей:

 В  направлении  личностного  развития: развитие личности  в  ответственный  период
социального  взросления  человека  (10—15  лет),  её  познавательных  интересов,
критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и
правовой)  информации  и определения  собственной  позиции;  нравственной и правовой
культуры,  экономического  образа  мышления,  способности  к  самоопределению  и
самореализации;
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 В  метапредметном   направлении: освоение  на уровне функциональной грамотности
системы  знаний,   необходимых  для  социальной  адаптации:  об  обществе;  основных
социальных  ролях;  о  позитивно  оцениваемых  обществом  качествах  личности,
позволяющих  успешно  взаимодействовать  в  социальной  среде;  сферах  человеческой
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации
и защиты  прав  человека  и  гражданина;  формирование  опыта  применения  полученных
знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между
людьми  различных   национальностей   и   вероисповеданий;    самостоятельной
познавательной деятельности;  правоотношений;  семейно-бытовых отношений.

 В предметном   направлении:  воспитание   общероссийской   идентичности, граждан-
ской  ответственности,  уважения  к  социальным  нормам;  приверженности
гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  закреплённым  в  Конституции
Российской Федерации;

Задачи курса: 

 создание условий для социализации личности; 

 воспитание  чувства  патриотизма,  уважения  к  своей  стране,  к  правам  и  свободам
человека, 

 демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование знаний и интеллектуальных умений; 

 воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

 формирование  основ  мировоззренческой,  нравственной,  социальной,  политической,
правовой и экономической культуры; 

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

 воспитания уважения к трудовой деятельности. 

Общая характеристика предмета «Обществознание» в основной школе
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на
жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах
исследований,  научном  аппарате  комплекса  общественных  наук  (социология,
экономическая  теория,  политология,  культурология,  правоведение,  этика,  социальная
психология),  а  также  философии.  Такая  комплексная  научная  база  учебного  предмета
«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни —
обусловливают  интегративный  характер  обществознания,  который  сохраняется  и  в
старшей школе. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание
учащихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание»  в  основной  школе  опирается  на  пропедевтическую
обществоведческую  подготовку  учащихся  в  начальных  классах  в  рамках  учебного
предмета «Окружающий мир». 

Полнота  и  глубина раскрытия  содержания  курса  по обществознанию на втором
этапе  обучения  ограничены  познавательными  возможностями  учащихся  младшего  и
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среднего  подросткового  возраста.  Наиболее  сложные  аспекты  общественного  развития
рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах.

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в
российской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь
не только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но
и происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии,
биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников.

Курс «Обществознание» в 6 классе призван расширить знания учащихся о месте
человека  в  обществе,  дать  научное  представление  об  обществе,  о  социальном
окружении,  Родине.  В  основу  содержания  курса  заложены  моральные  и  правовые
нормы,  что  создает  условия  для  единства  обучения  и  воспитания,  определяющего
нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В  процессе  обучения  обществознанию  в  6  классе  у  школьников  формируется
относительно  целостное  представление  о  человеке  как  личности,  о  деятельности  как
целенаправленном проявлении активности человека, раскрываются ключевые научные
категории,  отражающие  социальную  сущность  человека.  С  опорой  на  эти  понятия
шестиклассники  получают  возможность  объяснять  явления  социальной
действительности, связанные с деятельностью людей, межличностными отношениями,
совершенствуются  общеучебные  компетенции  учащихся.  Эти  знания,  умения  и
ценностные  установки  необходимы  для  сознательного  выполнения  подростками
основных социальных ролей.  Курс способствует развитию информационных учебных
умений  школьников  по  поиску  социальной  информации  в  адаптивных  источниках,
адекватному  ее  восприятию,  применению  основных  обществоведческих  терминов  и
понятий при анализе, общении, систематизации полученных знаний.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  образования  учебный  предмет
«Обществознание»  в  учебном  плане  МБОУ  «Школа  №  81»  при  5-дневной  учебной
неделе в 6 классе составляет 1 час в неделю, 35 учебных недель, 35 часов в год. 

В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  МБОУ  «Школа  №  81»  на
2021-2022 учебный год количество учебных занятий в 6 г,д,е классе за год составляет -
34  часа.  Освоение  программы  достигается  за  счет  уплотнения  темы:  «Итоговое
повторение» на 1 час.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков
являются:

Текущий контроль
1. Устный опрос
2. Письменная проверка

Итоговый контроль
1. Контрольная работа
2. Тест

Содержание курса «Обществознание. 6 класс».

№ раздела 
(темы)

Название раздела (темы) Кол-во часов

1 Введение. Как работать с учебником 1
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2 Тема 1. Человек в социальном измерении 11

3 Тема 2. Человек среди людей 15
4 Тема 3. Нравственные основы жизни 5

5 Итоговое повторение и обобщение материала 
курса обществознания

2

Итого 34

Введение. (1ч.)

Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс». Цели, задачи изучения предмета.
Структура, особенности содержания учебника.

 Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов)

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути
к  жизненному  успеху.  Социальные  параметры  личности.  Индивидуальность  человека.
Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и
самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека,
ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием
личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. Потребности человека.
Потребности  человека  –  биологические,  социальные,  духовные.  Индивидуальный
характер  потребностей.  Люди  с  ограниченными  возможностями  и  особыми
потребностями.  Духовный  мир  человека.   Мысли  и  чувства.  На  пути  к  жизненному
успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и
взаимопомощи.  Практикум  по  теме  «Человек  в  социальном  измерении».  Человек-
личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность.  Потребности человека. На
пути к жизненному успеху.

Глава II. Человек среди людей (15 часов)
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль

чувств  в  отношениях  между людьми.  Сотрудничество и  соперничество.  Солидарность,
лояльность,  толерантность,  взаимопонимание.  Человек  в  группе.  Социальные  группы
(большие  и  малые).  Человек  в  малой  группе.  Группы  формальные  и  неформальные.
Лидеры.  Групповые  нормы.  Общение.  Общение  –  форма  отношения  человека  к
окружающему  миру.  Цели общения.  Средства  общения.  Стили  общения.  Особенности
общения  со  сверстниками,  старшими  и  младшими.  Конфликты  в  межличностных
отношениях.  Межличностные  конфликты,  причины  их  возникновения.  Агрессивное
поведение. Конструктивное разрешение   конфликта.  Как победить обиду и установить
контакт. Практикум по теме «Человек среди людей». 

Глава III. Нравственные основы жизни (5 часов)
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе –

значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым.
Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага.
Противодействие  злу.  Человек  и  человечность.  Человечность.  Гуманизм  –  уважение  и
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любовь  к  людям.  Внимание  к  тем,  кто  нуждается  в  поддержке.  Практикум  по  теме
«Нравственные основы жизни». 

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (2 часа).

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса
обществознания 6 класса.

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
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применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных
памятников своей страны и мира.
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Календарно-тематическое планирование
6 

№
урок

а

ДАТА Раздел. Тема Кол-
во

часов

Домашнее
задание

6ГД Факт 6Е Факт

I четверть(9ч)
Введение (1ч)

1 02.09 03.09   Введение. Как работать с учебником 1  Стр. 4-6

Глава I. Человек  в социальном измерении (11ч)
2 09.09 10.09  Человек – личность 1    П. 1, п.1-2

3 16.09  17.09  Человек – личность 1  П. 1, п. 3, 
закончить свой 
проект «Сильная 
личность – какая 
она?»

4 23.09 24.09  Познай самого себя 1  П. 2, п.1,2

«В классе и дома» 
№1,2,5

5 30.09 01.10  Познай самого себя 1  П. 2, п.3

6 07.10 08.10  Человек и его деятельность 1  П. 3,  п. 1, 2

7 14.10 15.10  Человек и его деятельность 1  П.  3, п. 3, вопрос 
«Проверим себя» 
№ 6

8 21.10 22.10  Потребности человека
Тестовая работа: «Потребности 
человека»

1  П. 4, п. 1,

«В классе и дома» 
№ 3

9 28.10 29.10  Потребности человека 1  П. 4, п. 2, 3, 
вопросы 
«Проверим себя»

II четверть (7ч)
10 11.11 12.11  На пути к жизненному успеху 1  П. 5, п. 1, 2 ,

«В классе и дома» 
№ 4

11 18.11 19.11  На пути к жизненному успеху 1  4, п. 3, 4, 5, 
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закончить проект 
«Мой путь к 
жизненному 
успеху»

12 25.11 26.11   Повторительно-обобщающий урок 
по теме
«Человек в социальном измерении». 
Контрольная работа.

1  Повторить по 
записям в тетради

Глава II. Человек среди людей (15 ч)
13 02.12 03.12 Анализ контрольной работы. 

Межличностные отношения
1  П. 6,

п. 1, 2, вопросы 
«Проверим себя» 
№ 1-3,

14 09.12 10.12  Межличностные отношения 1  П. 6,

п. 3, «В классе и 
дома» № 2,3,4

15 16.12 17.12  Человек в группе 1  П. 7, п. 1, 2, 3, «В 
классе и дома « №
№ 1, 2

16 23.12 24.12  Человек в группе 1 П. 7, п. 4, 5, 6

                                        III четверть 
(10ч)

17 13.01 14.01  Общение 1 8 п. 1, 2, 3, 
вопросы «Прове-
рим себя»

18 20.01 21.01  Общение 1  П. 8, п. 4, 5,  «В 
классе и дома» № 
5

19 27.01 28.01  Конфликты в межличностных 
отношениях

1  П. 9, п. 1, 2

20 03.02 04.02  Конфликты в межличностных 
отношениях

1  П. 9, «В классе и 
дома» № 1, 2

21 10.02 11.02  Повторительно-обобщающий урок по
теме «Человек среди людей» 
Контрольная работа.

1  Повторить по 
записям в тетради

22 17.02 18.02  Человек славен добрыми делами 1  П. 10, п.1, 2 «В 
классе и дома» № 
3
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23 24.02 25.02  Человек славен добрыми делами 1  П. 10, п. 3

24 03.03 04.03 Будь смелым 1 П. 11, п. 1, «В 
классе и дома № 2

25 10.03 11.03 Будь смелым 1 П. 11, п. 2, 3, 
закончить  проект 
«Мой земляк – 
смелый человек»

26 17.03 18.03 Человек и человечность 1 П. 12, «В классе и 
дома» № 3

IV четверть (8ч)

27 07.04 08.04 Человек и человечность. 
Тестирование.

1 П. 12, вопросы 
«Проверим себя»

Нравственные основы жизни (5ч)

28 14.04 15.04  Нравственность 1 Повторить тему: 
«Человек и 
общество»

29 21.04 22.04 Нравственные основы жизни 1 Повторить тему 
«Человек в 
системе общест-
венных от-
ношений»

30 28.04 29.04 Нравственные основы жизни 1 Повторить тему 
«Человек в 
системе общест-
венных от-
ношений»

31 05.05 06.05 Повторительно-обобщающий урок  по
теме  «Нравственные  основы  жизни».
Контрольная работа.

1 Подготовиться к 
итоговой 
контрольной 
работе

32 12.05 13.05 Анализ контрольной работы 1 Подготовиться к 
итоговому 
занятию по курсу 
обществознания 6 
класса
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Итоговое повторение (2ч)

33 19.05 20.05 Итоговое занятие. Итоговая контроль-
ная работа
Итоговое повторение.

1 Подготовка к 
итоговой 
контрольной 
работе

34 26.05 27.05 Анализ контрольной работы. Итоговое
повторение

1 Без задания

Годовой учебный график для 6 классов по «Обществознанию».

четверть 1 
четве
рть

Факт 2 
четвер
ть

Факт 3 
четве
рть

Факт 4 
четвер
ть

Факт год Факт

количество 
часов

9 7 10 8 34

контрольные
работы

0 1 1 1 3
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  музыке  для  6  классов  разработана  на  основании  нормативно-
правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2.  Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования».
3.  Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010 № 1897».
4.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального
перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего,  среднего  общего   образования    организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность».
5.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».
6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план  МБОУ «Школа  № 81»  на  2021  –  2022  учебный  год  предусматривает
изучение музыки в объеме 1 часа в неделю,  рабочая программа для 6-го класса  разработана в
соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Музыка.  Примерные рабочие программы. Автор  Сергеева Г.П., Кашекова
И.Э.  5—8 классы: — М.: Просвещение.

Учебник: Музыка. 6 класс. Сергеева Г.П., Критская Е.Д: — М.: Просвещение.

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей:
- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
- развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и

восприимчивости,  способности  к  сопереживанию;  образного  и  ассоциативного  мышления,
творческого воображения певческого голоса,

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и
стилевом  многообразии,  о  выразительных  средствах,  особенностях  музыкального  языка;
музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и
зарубежных  композиторов;  о  воздействии  музыки  на  человека;  о  взаимосвязи  с  другими
видами искусства и жизнью;

-  овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах  музыкально-
творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную
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запись),  инструментальном  музицировании,  музыкально-пластическом  движении,
импровизации, драматизации исполняемых произведений;

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и
других  народов  мира;  музыкального  вкуса  учащихся;  потребности  в  самостоятельном
общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально-
ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся

Задачи: -  развитие  музыкальности;  музыкального  слуха,  певческого  голоса,
музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления,
творческого воображения;

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом
и  стилевом  многообразии,  особенностях  музыкального  языка;  музыкальном  фольклоре,
классическом  наследии  и  современном  творчестве  отечественных  и  зарубежных
композиторов;  о  воздействии  музыки  на  человека;  о  ее  взаимосвязи  с  другими  видами
искусства и жизнью;

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности:  слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную
запись),  инструментальном  музицировании,  музыкально-пластическом  движении,
импровизации, драматизации исполняемых произведений;
-  воспитание  эмоционально-ценностного  отношения  к  музыке;  устойчивого  интереса  к
музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса
учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и
музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Данную  программу  характеризует  взаимосвязь  с  программой  начальной  школы,
проявляющаяся  в  единстве  и  развитии  методологических  и  методических  подходов,  в
координации  тематического  и  музыкального  материала.  Учитываются  концептуальные
положения  программы,  разработанной  под  научным  руководством  Д.Б.  Кабалевского,  в
частности тот ее важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы года.

При сохранении подхода  к  музыке,  как  части  общей духовной культуры школьника,
программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью,
природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами
художественной и познавательной деятельности – литературой, изобразительным искусством,
историей, мировой художественной культурой, русским языком, природоведением.

Приоритетным  направлением  содержания  программы  и  УМК  по-прежнему  остается
русская  музыкальная  культура.  Фольклор,  классическое  наследие,  музыка  религиозной
традиции,  современные  музыкальные  направления  музыкального  искусства  формируют  у
учащихся  национальное  самосознание,  понимание  значимости  своей  культуры  в
художественной картине мира.

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы
— формирование основ музыкальной культуры учащихся.

Музыкальное  образование  (воспитание,  обучение  и  развитие)  в  основной  школе
способствуют  формированию  у  учащихся  эстетического  чувства,  сознания,  потребностей,
вкуса,  ощущения  и  осознания  красоты  и  гармонии  в  музыкальном  искусстве  и  жизни.
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Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления личности
и ее творческого самовыражения.

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Мир образов вокальной и
инструментальной музыки» и «Мир образов камерной и симфонической музыки».  

     Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным
произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз. 

      Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия, в
обновленном  музыкальном  материале,  а  также  введении  параллельного  и  методически
целесообразного литературного и изобразительного рядов.

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  предмет   предметная  область  «Искусство»  в
учебном плане  МБОУ «Школа № 81» включает обязательный учебный предмет «Музыка».
При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Музыка» в 6 классе
составляет 1 час в неделю. 

Продолжительность учебного года в 6 классе – 35 учебных недель. За год в 6 классе – 35
часов.    В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  на  2021-2022  учебный  год
количество учебных занятий за  год в  6 классах составляет  33 часа.  Освоение программы
достигается за счет уплотнения темы «Мир образов камерной и симфонической музыки» на 2
часа.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.
2.Высказывание  о  прослушанном  или  исполненном  произведении,  умение  пользоваться
прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.
3.Рост  исполнительских  навыков,  которые  оцениваются  с  учётом  исходного  уровня
подготовки ученика и его активности в занятиях.
Результаты  обучения  оцениваются  по  пятибалльной  системе  и  дополняются  устной
характеристикой ответа.
Учебная  программа  предполагает  освоение  учащимися  различных  видов  музыкальной
деятельности:  хорового  пения,  слушания  музыкальных  произведений, импровизацию,
коллективное музицирование.
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения,
давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности,
умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

№
п/п

Раздел Кол-во часов

1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16
2. Мир образов камерной и симфонической музыки 17

Всего 33

Раздел 1  « Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов)
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Удивительный мир музыкальных образов.
Определение  музыкального  образа.  Специфика  вокальной  и  инструментальной  музыки.
Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в
лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе.
Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. 
Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в
вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс.
Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса.
Два  музыкальных  посвящения.  Портрет  в  музыке  и  живописи.  Картинная  галерея.
Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы -
М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации.
«Уноси мое сердце в звенящую даль…».
Лирические  образы  романсов  С.В.Рахманинова.  Мелодические  особенности  музыкального
языка С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке.
Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 
Творчество  Ф.И.Шаляпина.  Выразительные  тембровые  и  регистровые  возможности  голоса
Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина.
Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов.
 Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы
в операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя).
Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 
Знакомство  с  вокальным  искусством  прекрасного  пения  бельканто.  Музыкальные  образы
песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены.
Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь».
Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и изобразительного
в  создании  драматически  напряженного  образа.  Сквозное  развитие  баллады.  Артистизм  и
мастерство исполнителя.
Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси.
Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный
распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. 
 «Фрески Софии Киевской».
Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки.
Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в
музыке отечественных композиторов.
 «Перезвоны» Молитва.
Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в
музыке отечественных композиторов.
Образы  духовной  музыки  Западной  Европы.  Небесное  и  земное  в  музы-ке  Баха.
Полифония. Фуга. Хорал.
Характерные  особенности  музыкального  языка  И.С.Баха.  Выразительные  возможности
органа.  Особенности  развития  музыки  в  полифонии.  Полифонический  2-частный  цикл:
токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха.
Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки драматической
и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки.
Авторская музыка: прошлое и настоящее. 
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Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся
отечественные исполнители авторской песни.  История становления авторской песни.  Жанр
сатирической песни.

Раздел 2  “ Мир образов камерной и симфонической музыки ” (17 часов)
Джаз – искусство 20 века.    
Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и
«серьезной»  музыки,  особенности их взаимоотношения в различных пластах  современного
музыкального искусства: джаз.
Вечные темы искусства и жизни.
Своеобразие  и  специфика  художественных  образов  камерной  и  симфонической  музыки.
Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна.
Образы камерной музыки. 
Переплетение  эпических,  лирических  и  драматических  образов.  Сходство  и  различие  как
основной принцип развития и построения музыки.  Контраст как основной принцип развития
в  музыке.  Разнообразие  жанров  камерной  музыки.  Особенности  жанра  инструментальной
баллады.
Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж. 
Романтизм  в  западноевропейской  музыке.  Развитие  жанров  светской  музыки:  камерная
инструментальная – инструментальная баллада. Сравнительная характеристика особенностей
восприятия мира композиторами.
Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 
Особенности  западноевропейской  музыки  эпохи  Барокко.  Зарубежная  духовная  музыка  в
синтезе  с  храмовым искусством.  Новый  круг  образов,  отражающих  чувства  и  настроения
человека, его жизнь в многообразных проявления
«Космический  пейзаж».  «Быть  может,  вся  природа  –  мозаика  цветов?»  Картинная
галерея. 
Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и изобразительность
в музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не программного
произведения. 
 Образы  симфонической  музыки  «Метель».  Музыкальные  иллюстрации  к  повести
А.С.Пушкина.  
Стилевое  многообразие  музыки  ХХ  столетия:  развитие  традиций  русской  классической
музыкальной  школы.  Творчество  выдающихся  композиторов  прошлого  и  современности:
Г.Свиридов.
Симфоническое развитие музкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален».
Связь времен. 
Особенности  жанров  симфонии  и  оркестровой  сюиты.  Стилистические  особенности
музыкального  языка  В.Моцарта  и  П.И.Чайковского.   Сходство  и  различие  как  основные
принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. 
Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт».
Жанр программной увертюры.  Воплощение  литературного  сюжета  в  программной музыке.
Закрепление  строения  сонатной  формы.  Контраст  как  конфликтное  столкновение
противоборствующих сил.
Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».
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Взаимосвязь  музыки  и  литературы.  Воплощение  литературного  сюжета  в  программной
музыке.  Закрепление  строения  сонатной  формы.  Контраст  как  конфликтное  столкновение
противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды.
Мир  музыкального  театра. Взаимопроникновения  «легкой»  и  «серьезной»  музыки,
особенности  их  взаимоотношения  в  различных  пластах  современного  музыкального
искусства:  мюзикл, рок-опера.
Образы  киномузыки.  Творчество  отечественных  композиторов-песенников  -  И.О.
Дунаевский.Современная  трактовка  классических  сюжетов  и  образов:  мюзикл,  рок-опера,
киномузыка.  Взаимопроникновение   и  смысловое  единство  слова,  музыки,  сценического
действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки.
Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по темам года.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

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:
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 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;
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 владеть  навыками  музицирования:  исполнение  песен  (народных,  классического
репертуара,  современных  авторов),  напевание  запомнившихся  мелодий  знакомых
музыкальных сочинений;

 анализировать  различные  трактовки  одного  и  того  же  произведения,  аргументируя
исполнительскую интерпретацию 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.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА»

№
урок
а

Дата Тема раздела/урока Кол-во
часов

Домашнее
заданиеплан факт

I четверть 8
Мир образов вокальной и

инструментальной музыки
5

1. 07.09 Удивительный мир музыкальных 
образов.

1 С.7 вопросы

2. 14.09 Образы романсов и песен русских 
композиторов. Старинный русский 
романс.

1 С.11 вопросы

3. 21.09 Два музыкальных посвящения. 1 С.15,  19
вопросы

4. 28.09 Портрет в музыке и живописи. 
Картинная галерея.

1 С.21,23
вопросы

5. 05.10 «Уноси моё сердце в звенящую 
даль…»

1 С.25 вопросы

6. 12.10 Музыкальный образ и мастерство 
исполнителя. Картинная галерея

1 С.27,  29
вопросы

7. 19.10 Обряды и обычаи в фольклоре и в 
творчестве композиторов.

1 С.33,  37
вопросы

8. 26.10 Образы песен зарубежных 
композиторов.  Искусство 
прекрасного пения. Старинной 
песни мир.

1 С.39,  43
вопросы

IIчетверть 8
9. 09.11 Баллада «Лесной царь». Картинная 

галерея
1 С.44,  47

вопросы

10. 16.11 Образы русской народной и 
духовной музыки. Народное 
искусство Древней Руси.

1 С.43 вопросы

11. 23.11 «Фрески Софии Киевской» 
Перезвоны. Молитва.

1 С.61, 65 
вопросы

12. 30.11 Образы духовной музыки Западной 
Европы. Небесное и земное в музыке
Баха.

1 С.67 вопросы

13. 07.12 Полифония. Фуга. Хорал. 1 С.69,  71
вопросы

14. 14.12 Образы скорби и печали. Фортуна 
правит миром.

1 С.73,  79
вопросы

15. 21.12 Авторская песня: прошлое и 
настоящее. Авторская песня 
сегодня.Тест

1 С.83, 87 
вопросы

16. 28.12 Джаз – искусство 20 века. 1 С. 90,93 
вопросы

IIIчетверть 10
Мир образов камерной и 
симфонической музыки

17

17. 11.01 Вечные темы искусства и жизни. 1 С.97 вопросы

18. 18.01 Образы камерной музыки. Могучее 1 С.101 вопросы

10



царство Шопена
19. 25.01 Инструментальная баллада. Ночной 

пейзаж.
1 С.103,  105

вопросы

20. 01.02 Инструментальный концерт. 
«Времена года», «Итальянский 
концерт».

1 С.111,  113
вопросы

21. 08.02 «Космический пейзаж». 1 с.115 вопросы

22. 15.02 «Быть может, вся природа – мозаика 
цветов?». Картинная галерея.

1 С.117,  119
вопросы

23. 22.02 Образы симфонической музыки. 
«Метель».

1 С.121, 
вопросы

24. 01.03 Музыкальные иллюстрации к 
повести А.С.Пушкина.

1 С.130 вопросы

25. 15.03 Симфоническое  развитие 
музыкальных образов.

1 С.133,  135
вопросы

26. 22.03 Связь времён. 1 С.137 вопросы

IVчетверть 7
27. 05.04 Программная увертюра. Увертюра 

«Эгмонт»
1 С.141 вопросы

28. 12.04 Увертюра  - фантазия «Ромео и 
Джульетта».

1 С.149 вопросы

29. 19.04 Мир музыкального театра. Балет 
«Ромео и Джульетта»

1 С.153 вопросы

30. 26.04 Мюзикл «Вестсайдская история», 1 С.155 вопросы

31. 17.05 Опера «Орфей и Эвредика» 1 С.159 вопросы

32. 24.05 Образы киномузыки. Итоговый 
тест

1 С.163 
вопросы

33. 31.05 Музыка в отечественном кино. 
Исследовательский проект

1 Слушать 
музыку

Годовой учебный график 6 классов по музыке на 2021-2022 учебный год

Период 1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Год

Количество 
часов

8 8 10 7 33

Практические
работы

1 1 2
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  математике  для  6  класса  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования». 

3. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «Об  утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный  план  МБОУ  «Школа  №  81»  на  2021  –  2022  учебный  год
предусматривает изучение математики в объеме 5 часов  в неделю,  рабочая программа
для 6-го класса  разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа:  Математика. 5-6 классы.  Ткачева М.В. Сборник примерных рабочих
программ. Сост. Т.А. Бурмистрова -М.: Просвещение

Учебник: Математика. 6 класс. Ткачёва М.В. -М.: Просвещение.

Математическое  образование  является  обязательной  и  неотъемлемой  частью
общего  образования.  Обучение  математике  в  основной  школе  направлено  на
достижение следующих целей  :  

В направлении  личностного  развития:
• формирование  представлений  о  математике,  как  части  общечеловеческой

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к

умственному эксперименту;
• формирование  интеллектуальной  честности  и  объективности,  способности  к

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,

способность принимать самостоятельные решения;
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• формирование качеств мышления,  необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;

• развитие  интереса  к  математическому  творчеству  и  математических  способ-
ностей.

В  метапредметном   направлении:
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания

действительности,  создание  условий  для  приобретения  первоначального  опыта
математического моделирования;

• формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности,  характерных
для  математики  и  являющихся  основой  познавательной  культуры,  значимой  для
различных сфер человеческой деятельности.
         В  предметном   направлении:
• овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  про-
должения  образования,  изучения  смежных  дисциплин,  применения  в  повседневной
жизни;
•  создание  фундамента  для  математического  развития,  формирования  механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
Задачи  :  

 овладеть  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для
применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин;

 способствовать  интеллектуальному  развитию,  формировать  качества,
необходимые  человеку  для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,
свойственные  математической  деятельности:  ясности  и  точности  мысли,
интуиции,  логического  мышления,  пространственных  представлений,
способности к преодолению трудностей;

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов;

 воспитывать  культуру  личности,  отношение  к  математике  как  части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

 Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в
духовной  жизни  общества.  Практическая  сторона  математического  образования
связана  с  формированием  способов  деятельности,  духовная  — с  интеллектуальным
развитием человека, формированием характера и общей культуры.

Практическая  полезность  математики  обусловлена  тем,  что  ее  предметом  яв-
ляются  фундаментальные  структуры  реального  мира:  пространственные  формы  и
количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опы-
те,  до  достаточно  сложных,  необходимых для развития научных и технологических
идей.  Без  конкретных  математических  знаний  затруднено  понимание  принципов
устройства  и  использования  современной  техники,  восприятие  и  интерпретация
разнообразной  социальной,  экономической,  политической  информации,
малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей
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жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках
нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических
измерений  и  построений,  читать  информацию,  представленную  в  виду  таблиц,
диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять
несложные алгоритмы и др.

Без  базовой  математической  подготовки  невозможно  стать  образованным  со-
временным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения
смежных дисциплин. В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни
является  непрерывное  образование,  что  требует  полноценной  базовой
общеобразовательной  подготовки,  в  том  числе  и  математической.  Все  больше
специальностей,  где  необходим  высокий  уровень  образования,  связано  с
непосредственным  применением  математики  (экономика,  бизнес,  финансы,  физика,
химия,  техника,  информатика,  биология,  психология  и  др.).  Таким  образом,
расширяется  круг  школьников,  для  которых  математика  становится  значимым
предметом.

Для жизни в современном обществе важным является формирование математиче-
ского  стиля  мышления,  проявляющегося  в  определенных  умственных  навыках.  В
процессе  математической деятельности  в  арсенал  приемов и  методов человеческого
мышления  естественным  образом  включаются  индукция  и  дедукция,  обобщение  и
конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и
аналогия.  Объекты  математических  умозаключений  и  правила  их  конструирования
вскрывают механизм логических построений,  вырабатывают умения формулировать,
обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление.

Ведущая  роль  принадлежит  математике  в  формировании  алгоритмического
мышления  и  воспитании  умений  действовать  по  заданному  алгоритму  и
конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на
уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышления.

Обучение  математике  дает  возможность  развивать  у  учащихся  точную,  эко-
номную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в
частности, символические, графические) средства.

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры
человека.  Необходимым  компонентом  общей  культуры  в  современном  толковании
является общее знакомство с методами познания действительности,  представление о
предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных
наук,  об особенностях применения математики для решения научных и прикладных
задач.

Изучение  математики  способствует  эстетическому  воспитанию  человека,  по-
ниманию  красоты  и  изящества  математических  рассуждений,  восприятию
геометрических форм, усвоению идеи симметрии.

История  развития  математического  знания  дает  возможность  пополнить  запас
историко-научных  знаний  школьников,  сформировать  у  них  представления  о
математике  как  части  общечеловеческой  культуры.  Знакомство  с  основными
историческими вехами возникновения и развития математической науки,  с историей
великих  открытий,  именами  людей,  творивших  науку,  должно  войти  в
интеллектуальный багаж каждого культурного человека.
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта  основного  образования  учебный  предмет  «Математика»  в  учебном  плане
МБОУ «Школа № 81»  при 5-дневной учебной неделе в 6 классе составляет 5 часов в
неделю, 35 учебных недель, 175 часов в год. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021-
2022 учебный год количество учебных занятий в  6а классе за год составляет -  167
часов.  Освоение  программы  достигается  за  счет  уплотнения  темы:  «Решение
занимательных и олимпиадных задач» на 8 часов.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:
 Устный опрос;
 Фронтальный опрос;
 Индивидуальное задание;
 Самостоятельная работа;
 Математический диктант;
 Практическая работа; 
 Контрольная работа;
 Контрольный тест.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

№ Раздел Количество часов

1. Повторение курса 5 класса 11

2. Многогранники 12
3. Десятичные дроби 38
4. Статистика и проценты 18
5. Тела вращения 12
6. Положительные и отрицательные числа 34
7. Симметрия 15
8. Повторение курса 6 класса 11

9. Практикум по решению сюжетных задач 12
10. Решение занимательных и олимпиадных задач 4

ИТОГО 167

Повторение курса 5 класса (11ч)

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.
Деление  с  остатком  на  множестве  натуральных  чисел,  свойства  деления  с

остатком. Практические задачи на деление с остатком. 
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9,

10.  Признаки делимости на 4,  6,  8,  11.  Решение практических задач с применением
признаков делимости. 

Простые и составные числа. 
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Разложение  натурального  числа  на  множители,  разложение  на  простые
множители.  Количество  делителей  числа,  алгоритм  разложения  числа  на  простые
множители, основная теорема арифметики.

Использование  букв  для  обозначения  чисел,  вычисление  значения
алгебраического  выражения,  применение  алгебраических  выражений  для  записи
свойств арифметических действий, преобразование алгебраических выражений. 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий
делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное
и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы
нахождения наименьшего общего кратного.

Доля,  часть,  дробное  число,  дробь.  Дробное  число  как  результат  деления.
Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).

Запись  натурального  числа  в  виде  дроби  с  заданным  знаменателем,
преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. 
Сложение  и  вычитание  обыкновенных  дробей.  Умножение  и  деление

обыкновенных дробей. 
Арифметические действия со смешанными дробями. 
Арифметические действия с дробными числами.
Способы  рационализации  вычислений  и  их  применение  при  выполнении

действий.
Многогранники (12 ч)

Наглядные  представления  о  пространственных  фигурах:  куб,  параллелепипед,
призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур.
Примеры сечений.  Многогранники.  Правильные многогранники.  Примеры разверток
многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
Призма. Пирамида. Правильные многогранники.

Десятичные дроби (38 ч)

Десятичная запись  дробных чисел.  Сравнение десятичных дробей.  Сложение и
вычитание десятичных дробей.  Умножение  и деление десятичной дроби на 10,  100,
1000 и т.д. Умножение  десятичных дробей. Деление десятичных дробей. Округление
десятичных  дробей.  Вычисления  с  помощью  калькулятора. Преобразование
обыкновенных  дробей  в  десятичные  дроби.  Конечные  и  бесконечные  десятичные
дроби.

Статистика и проценты (18 ч)

Среднее арифметическое. Среднее арифметическое двух чисел. Изображение 
среднего арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических 
задач с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких 
чисел.

 Проценты.  Понятие  процента.  Вычисление  процентов  от  числа  и  числа  по
известному проценту, выражение отношения 

Пропорции.  Свойства  пропорций,  применение  пропорций  и  отношений  при
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решении  задач.в  процентах.  Решение  несложных практических  задач  с  процентами.
Решение задач на нахождение части числа и числа по его  части.  Решение задач на
проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.

Круговые  диаграммы. Масштаб  на  плане  и  карте.  Столбчатые  и  круговые
диаграммы.  Извлечение  информации  из  диаграмм.  Изображение  диаграмм  по
числовым данным.

Тела вращения (12 ч)

Наглядные  представления  о  пространственных  фигурах:  куб,  параллелепипед,
призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур.
Примеры сечений.  Многогранники.  Правильные многогранники.  Примеры разверток
многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
Решение  практических  задач  с  применением  простейших  свойств  фигур.  Длина

окружности и площадь круга. Цилиндр.  Конус. Сфера и шар.

Положительные и отрицательные числа (34 ч)

 Изображение  чисел  на  числовой  (координатной)  прямой.  Сравнение  чисел.
Модуль  числа,  геометрическая  интерпретация  модуля  числа.  Действия  с
положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел. Координатная
прямая. 

Отрицательные числа. Противоположные числа. Сравнение чисел. Модуль числа.
Сложение.  Вычитание.  Умножение.  Деление.  Множество.  Числовые  множества.
Совместные  действия  с  рациональными  числами.  Первичное  представление  о
множестве рациональных чисел. Действия с рациональными числами.

Симметрия (15 ч)

     Понятие  о  равенстве  фигур.  Центральная  симметрия.  Осевая  и  зеркальная
симметрии.  Координатная  плоскость.  Симметрия  пространственных  фигур.
Изображение симметричных фигур.

Повторение курса 6 класса (11 ч)

Практикум по решению сюжетных задач (12 ч)

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем,
чертежей, других средств представления данных при решении задачи.

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном
направлении,  движение  по  реке  по  течению  и  против  течения.  Решение  задач  на
совместную работу. Применение дробей при решении задач. 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на
проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.

Решение  несложных  логических  задач.  Решение  логических  задач  с  помощью
графов, таблиц. 
Решение занимательных и олимпиадных задач (4 ч)
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«МАТЕМАТИКА»

Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  урокам
математики;
понимание роли математических действий в жизни человека;
интерес  к  различным  видам  учебной  деятельности,  включая  элементы  предметно-
исследовательской деятельности;
ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;
понимание причин успеха в учебе;
понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
Ученик научится:
принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
планировать  свои  действия  в  соответствии  с  учебными  задачами  и  инструкцией
учителя;
выполнять действия в устной форме;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,
представленной на наглядно-образном уровне;
вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;
выполнять учебные действия в устной и письменной речи;
принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
осуществлять  пошаговый  контроль  под  руководством  учителя  в  доступных  видах
учебно-познавательной деятельности.
Познавательные:
Ученик научится:
осуществлять  поиск нужной информации,  используя материал учебника и сведения,
полученные от взрослых;
использовать  рисуночные  и  символические  варианты  математической  записи;
кодировать информацию в знаково-символической форме;
на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных
ситуаций;
строить небольшие математические сообщения в устной форме;
проводить  сравнение  (по  одному  или  нескольким  основаниям,  наглядное  и  по
представлению,  сопоставление  и  противопоставление),  понимать  выводы, сделанные
на основе сравнения;
выделять  в  явлениях  существенные и несущественные,  необходимые и достаточные
признаки;
проводить аналогию и на ее основе строить выводы;
в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов;
строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения.
Коммуникативные:
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Ученик научится:
принимать  активное  участие  в  работе  парами  и  группами,  используя  речевые
коммуникативные средства;
допускать существование различных точек зрения;
стремиться  к  координации  различных  мнений  о  математических  явлениях  в
сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению;
использовать в общении правила вежливости;
использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;
контролировать свои действия в коллективной работе;
понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы;
следить  за  действиями  других  участников  в  процессе  коллективной  познавательной
деятельности.
Предметные результаты:
Арифметика
Учащийся научится:
- понимать особенности десятичной системы счисления;
- оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
-  раскладывать число на простые множители,  находить НОК и НОД для двух, трех
чисел, применять признаки делимости на 2. 3, 5. 9. 10;
-  выражать  числа  в  эквивалентных  формах,  выбирая  возможную  или  наиболее
целесообразную в конкретной ситуации;
- сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
-  выполнять  вычисления  с  рациональными  числами,  сочетая  устные  и  письменные
приемы вычислений;
-  применять  основные  законы  и  свойства  арифметических  действий  над
рациональными  числами  для  рационализации  вычислений,  для  простейших
преобразований выражений;
-  использовать  понятия  и  умения,  связанные  с  пропорциональностью  величин,
процентами,  масштабом,  в ходе решения математических задач и задач из смежных
предметов, выполнять несложные практические расчеты;
- решать текстовые задачи арифметическим способом;
- выполнять действия с основными величинами (длина, площадь, объем, масса, время,
цена, стоимость и др.);
-  округлять  числа  до заданного  разряда,  использовать  элементарные  представления,
связанные с приближенными значениями величин, при решении задач.
Учащийся получит возможность:
- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
-  приобрести  потребность  контролировать  вычисления,  выбирая  подходящий  для
ситуации способ проверки;
- познакомиться с непозиционной системой счисления, с римской нумерацией;
- приобрести потребность проводить прикидку и проверку результатов арифметических
действий;
-  понять,  что  для  характеристики  объектов  окружающего  мира  используются
преимущественно  приближенные  данные,  что  по  записи  при  ближенных  значений,
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содержащихся  в  информационных  источниках,  можно  судить  о  погрешности
приближения;
-  понять,  что  погрешность  результата  вычислений  должна  быть  соизмерима  с
погрешностью исходных данных.
Элементы алгебры
Учащийся научится:
-  решать  задачи,  содержащие  алгебраические  выражения,  работать  с  формулами;
находить числовые значения алгебраических выражений;
-  находить  числовые  значения  выражений,  содержащих  степени  с  натуральными
показателями;
- владеть элементарными навыками алгебраических преобразований,  применять их к
решению простейших уравнений первой степени с одним неизвестным;
- решать текстовые задачи алгебраическим способом;
- читать простейшие графики зависимостей между величинами.
Учащийся получит возможность:
-  научиться  применять  графические  представления  для  исследования  зависимостей
между величинами, отражающими реальные процессы.
Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества
Учащийся научится:
- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
- решать элементарные комбинаторные задачи;
-  различать  стандартные  обозначения  числовых  множеств,  приводить  примеры
числовых множеств.
Учащийся получит возможность:
-  приобрести  первоначальный  опыт  извлечения  информации,  представленной  в
таблицах,  на  диаграммах,  проводить  ее  анализ  и  обобщение;  составлять  таблицы,
строить диаграммы;
- получить первоначальное представление о случайном событии и случайном опыте, о
достоверных и невозможных событиях, о сравнении шансов;
-  познакомиться  с  конечными  и  бесконечными  числовыми  множествами,  с
подмножествами, с объединением и пересечением множеств;
Элементы геометрии
Учащийся научится:
-  пользоваться  языком геометрии  для описания  предметов  окружающего  мира  и  их
взаимного расположения;
-  распознавать  на  чертежах,  рисунках,  моделях  и  в  окружающем  мире  плоские  и
пространственные геометрические фигуры;
-  находить  значения  длин  линейных  элементов  фигур  и  их  отношения;  находить
градусную меру углов;
- вычислять площадь прямоугольного треугольника, прямоугольника. Круга;
- вычислять длину окружности;
-  распознавать  развертки  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  правильной
пирамиды, цилиндра, конуса;
- строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда;
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-  определять  по  линейным  размерам  развертки  фигуры  линейные  размеры  самой
фигуры и наоборот;
- вычислять объем прямоугольного параллелепипеда;
- использовать формулу длины окружности и формулы площадей и объемов фигур при
решении задач;
- решать практические задачи, связанные с изученным содержанием;
- пользоваться линейкой, циркулем, транспортиром при решении несложных задач на
построение;
- определять координаты отмеченных на координатной плоскости точек и изображать
точки по заданным координатам.
Учащийся получит возможность:
-  углубить  и  развить  представления  о  плоских  и  пространственных геометрических
фигурах;
-  познакомиться  с  симметрией  относительно  прямой,  центральной  и  зеркальной
симметрией
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«МАТЕМАТИКА» 

№
уро

Дата Тема раздела/урока Кол-во
часов

Домашнее
задание

план факт
I четверть 42

Повторение курса 5 класса 11
1. 03.09 Повторение «Натуральные числа» 1  № 3, 8, 10
2. 03.09 Повторение «Действия с натуральными 

числами»
1  № 12(чет),18, 

20
3. 06.09 Повторение «Делимость чисел» 1 № 30(2,4), 31, 32
4. 06.09 Повторение «Фигуры на плоскости. 

Площади и объемы»
1  № 83, 88, 

93(2,4)
5. 07.09 Повторение «Дробные числа» 1 № 53(2,4), 54, 56
6. 10.09 Повторение «Действия с обыкновенными 

дробями»
1 № 59(чет), 

60(2,4), 67
7. 10.09 Повторение «Пропорции» 1  № 71, 72
8. 13.09 Повторение «Решение текстовых задач» 1  № 21, 23
9. 13.09 Повторение «Решение текстовых задач» 1 № 24, 26
10. 14.09 Входная контрольная работа № 1 1 Без задания
11. 17.09 Анализ контрольной работы. 1 №94, 95(1, 2)

Глава 1. Многогранники 12
12. 17.09 Призма 1 П.1 № 102, 103,

114(1)
13. 20.09 Призма 1 П.1 № 105, 

106(3), 113(1,3)
14. 20.09 Призма 1 П.1 № 114(3,5),

115, 116(2)
15. 21.09 Пирамида 1 П.2 № 118,121, 

122
16. 24.09 Пирамида 1 П.2 № 124, 129,

131(2)
17. 24.09 Пирамида 1 П.2 № 127, 132,

133
18. 27.09 Правильные многогранники 1 П.3 № 138, 

142(1), 144
19. 27.09 Правильные многогранники 1 № 143(2,4), 

145, 146
20. 28.09 Обобщающий урок 1 № 148, 150(2), 

152
21. 01.10 Решение прикладных, занимательных и 

олимпиадных задач
1 Стр.51 № 4, 6

22. 01.10 Контрольная работа № 2 
«Многогранники»

1 П.1 – П.3 
повторить 
теорию

23. 04.10 Анализ контрольной работы. 1 П.1 – П.3 
повторить 
теорию

Глава 2. Десятичные дроби 38
24. 04.10 Запись и чтение десятичных дробей 1 П.4 № 162(чет),

163(чет), 
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164(чет)
25. 05.10 Запись и чтение десятичных дробей 1 П.4 № 166, 169,

175(1)
26. 08.10 Запись и чтение десятичных дробей 1 П.4 № 171, 172,

175(2)
27. 08.10 Запись и чтение десятичных дробей 1 П.4 № 176, 

177(чет)
28. 11.10 Перевод обыкновенных дробей в 

десятичные
1 П.4 № 179-

181(чет)
29. 11.10 Перевод обыкновенных дробей в 

десятичные
1 П.4 № 183, 190,

191
30. 12.10 Сравнение десятичных дробей 1 П.5 № 196, 

197(чет), 
212(2,4)

31. 15.10 Сравнение десятичных дробей 1 П.5 № 203,205, 
209

32. 15.10 Сравнение десятичных дробей 1 П.5 № 208, 214,
216

33. 18.10 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 П.6 № 220, 
221(чет), 239(1)

34. 18.10 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 П.6 № 222, 
224(чет), 239(2)

35. 19.10 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 П.6 № 225(чет),
227, 231

36. 22.10 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 П.6 № 228(2,4),
232, 233, 240(2)

37. 22.10 Самостоятельная работа по теме: 
«Десятичная запись дробных чисел»

1 П.6 № 240(4), 
243, 244, 245

38. 25.10 Умножение и деление десятичной дроби 
на 10, 100, 1000 и т.д

1 П.7 № 252, 254,
264

39. 25.10 Умножение и деление десятичной дроби 
на 10, 100, 1000 и т.д

1 П.7 №258, 260, 
265

40. 26.10 Умножение и деление десятичной дроби 
на 10, 100, 1000 и т.д

1 П.7 № 262(чет),
267(1), 269(1)

41. 29.10 Умножение десятичных дробей 1 П.8 № 271-
273(чет)

42. 29.10 Умножение десятичных дробей 1 П.8 № 
275279(чет)

2 четверть 38
43. 08.11 Умножение десятичных дробей 1 П.8 № 280-

284(чет)
44. 08.11 Деление на натуральное число 1 П.9 № 297, 299,

309(1,2)
45. 09.11 Деление на натуральное число 1 П.9 № 

300,301(2,4), 
304

46. 12.11 Деление на натуральное число 1 П.9 № 303, 
307(2,4)

47. 12.11 Деление на десятичную дробь 1 П.9 № 313-
314(чет), 329

48. 15.11 Деление на десятичную дробь 1 П.9 № 316(чет),
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318, 331
49. 15.11 Деление на десятичную дробь 1 П.9 № 319(2), 

322(2), 328(1)
50. 16.11 Деление на десятичную дробь 1 П.9 № 

324,325(чет), 
328(3)

51. 19.11 Деление на десятичную дробь 1 П.9 № 326(2), 
328(4), 332(2)

52. 19.11 Деление на десятичную дробь 1 П.9 №333, 334
53. 22.11 Округление десятичных дробей 1 П.10 № 336, 

338, 359
54. 22.11 Округление десятичных дробей 1 П.10 

№341(2,4), 343,
349

55. 23.11 Округление десятичных дробей 1 П.10 № 346, 
348, 355

56. 26.11 Вычисления с помощью 
микрокалькулятора

1 П.11 № 368, 
369, 372(1,3)

57. 26.11 Вычисления с помощью 
микрокалькулятора

1 П.11 № 370, 
375(2), 372(4)

58. 29.11 Обобщающий урок 1 № 379, 383, 386
59. 29.11 Решение прикладных, занимательных и 

олимпиадных задач
1 Стр. 104-105 №

3, 5, 7
60. 30.11 Контрольная работа № 3 «Десятичные 

дроби»
1 П.4 – П. 11 

повторить 
теорию

61. 03.12 Анализ контрольной работы. 1 П.4 – П. 11 
повторить 
теорию

Глава 3. Статистика и проценты 18
62. 03.12 Среднее арифметическое 1 П.12 № 

396(чет), 399, 
415

63. 06.12 Среднее арифметическое 1 П.12 № 401, 
403, 416(1)

64. 06.12 Среднее арифметическое 1 П.12 № 
408,412(2), 
416(2)

65. 07.12 Проценты и дроби. Нахождение процентов
от числа

1 П.13 № 
422(чет), 424, 
438

66. 10.12 Проценты и дроби. Нахождение процентов
от числа

1 П.13 № 426, 
427(2), 439

67. 10.12 Проценты и дроби. Нахождение процентов
от числа

1 П.13 № 429(2), 
431, 434

68. 13.12 Проценты и дроби. Нахождение процентов
от числа

1 П.13 № 436, 
441, 442

69. 13.12 Нахождение числа по его процентам 1 П.13 № 
444(чет), 
447(2), 454(1)

70. 14.12 Нахождение числа по его процентам 1 П.13 № 450, 
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455(2,4), 454(2)
71. 17.12 Нахождение процентного отношения 1 П.13 № 

457(чет), 460, 
469

72. 17.12 Нахождение процентного отношения 1 П.13 № 464(2), 
465(2), 471

73. 20.12 Нахождение процентного отношения 1 П.13 № 
470(чет), 472, 
474(2)

74. 20.12 Круговые диаграммы 1 П.14 № 
479,481, 487

75. 21.12 Круговые диаграммы 1 П.14 № 484, 
489, 492

76. 24.12 Обобщающий урок 1 № 493(чет), 
500(чет), 503

77. 24.12 Решение прикладных, занимательных и 
олимпиадных задач

1 Стр. 135 № 5, 
7, 8

78. 27.12 Контрольная работа № 4 «Среднее 
арифметическое»

1 П.12 – П.14 
повторить 
теорию

79. 27.12 Анализ контрольной работы. 1 П.12 – П.14 
повторить 
теорию

Глава 4. Тела вращения 12
80. 28.12 Длина окружности и площадь круга 1 П.15 № 505, 

506(чет), 522(3)
3 четверть 50

81. 10.01 Длина окружности и площадь круга 1 П.15 № 509, 
512(2), 515

82. 10.01 Длина окружности и площадь круга 1 П.15 № 517, 
523, 524(2)

83. 11.01 Цилиндр. Конус 1 П.16 № 532, 
540(2,4), 542

84. 14.01 Цилиндр. Конус 1 П.16 № 539, 
541(2,4), 543

85. 14.01 Цилиндр. Конус 1 П.16 № 544, 
545

86. 17.01 Сфера и шар 1 П.17 № 
548(2,4), 
549(2), 558

87. 17.01 Сфера и шар 1 П.17 № 551(2), 
555, 560(2)

88. 18.01 Обобщающий урок 1 № 563(2,4), 
565(2,4), 568(2)

89. 21.01 Решение прикладных, занимательных и 
олимпиадных задач

1 Стр. 159 № 6, 
7,8

90. 21.01 Контрольная работа № 5 «Круглые 
тела»

1 П.15-П.17 
повторить 
теорию

91. 24.01 Анализ контрольной работы. 1 П.15-П.17 
повторить 
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теорию
Глава 5. Положительные и 
отрицательные числа

34

92. 24.01 Координатная прямая. Отрицательные 
числа

1 П.18 № 572, 
574, 583(2,4)

93. 25.01 Координатная прямая. Отрицательные 
числа

1 П.18 № 
576(2,4), 
579(чет), 585(2)

94. 28.01 Координатная прямая. Отрицательные 
числа

1 П.18 № 581, 
584

95. 28.01 Противоположные числа 1 П.19 № 588, 
592(чет), 
599(чет)

96. 31.01 Противоположные числа 1 П.19 № 595, 
600, 601

97. 31.01 Сравнение чисел. Модуль числа 1 П.20 № 
604(чет), 608-
610(чет)

98. 01.02 Сравнение чисел. Модуль числа 1 П.20 № 617, 
620, 623

99. 04.02 Сложение чисел с одинаковыми знаками 1 П.21 № 
627(чет), 
629(чет), 634

100. 04.02 Сложение чисел с одинаковыми знаками 1 П.21 № 636, 
638

101. 07.02 Сложение чисел с разными знаками 1 П.21 
№641(чет), 
644(чет)

102. 07.02 Сложение чисел с разными знаками 1 П.21 № 
646(чет), 
649(чет)

103. 08.02 Сложение чисел с разными знаками 1 П.21 № 
650(чет), 652(1)

104. 11.02 Сложение чисел с разными знаками 1 П.21 № 655, 
652(2)

105. 11.02 Законы сложения 1 П.21 № 659, 
661(2,4), 669(1)

106. 14.02 Законы сложения 1 П.21 № 663, 
671, 672(1,3)

107. 14.02 Самостоятельная работа по теме: 
«Положительные и отрицательные числа»

1 № 669(2), 
672(2,4), 673

108. 15.02 Вычитание 1 П.22 № 675-
677(чет)

109. 18.02 Вычитание 1 П.22 № 678-
680(чет)

110. 18.02 Вычитание 1 П.22 № 685, 
689, 693(1)

111. 21.02 Умножение 1 П.23 № 
696(чет), 
699(чет), 
713(2,4)
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112. 21.02 Умножение 1 П.23 № 
701(чет), 
703(чет), 714(1)

113. 22.02 Умножение 1 П.23 № 705, 
706(чет), 715

114. 25.02 Умножение 1 П.23 № 707-
710(чет)

115. 25.02 Умножение 1 П.23 № 712, 
718

116. 28.02 Деление 1 П.24 № 719-
722(чет)

117. 28.02 Деление 1 П.24 № 723-
726(чет)

118. 01.03 Множество. Числовые множества 1 П.25 № 735, 
737, 748(1,3)

119. 04.03 Множество. Числовые множества 1 П.25 № 
739(чет), 
743(чет), 749

120. 04.03 Совместные действия с рациональными 
числами

1 П.26 № 757-
759(чет)

121. 11.03 Совместные действия с рациональными 
числами

1 П.26 № 761-
763(чет)

122. 11.03 Обобщающий урок 1 № 773, 780, 
790, 795

123. 14.03 Решение прикладных, занимательных и 
олимпиадных задач

1 Стр.217-218 № 
3, 6, 7

124. 14.03 Контрольная работа № 6 
«Положительные и отрицательные 
числа»

1 П.18 – П.26 
повторить 
теорию

125. 15.03 Анализ контрольной работы. 1 П.18 – П.26 
повторить 
теорию

Глава 6. Симметрия 15
126. 18.03 Центральная симметрия 1 П.27 № 814, 

816, 830(2,4)
127. 18.03 Центральная симметрия 1 П.27 № 817, 

824, 832(2,4)
128. 21.03 Центральная симметрия 1 П.27 № 826, 

827, 830(6)
129. 21.03 Осевая симметрия 1 П.28 № 

837,841, 
857(2,4)

130. 22.03 Осевая симметрия 1 П.28 № 843, 
846, 859(2)

4 четверть 37
131. 04.04 Осевая симметрия 1 П.28 № 851, 

855, 858
132. 04.04 Осевая симметрия 1 П.28 № 856, 

862, 863
133. 05.04 Координатная плоскость 1 П.29 № 865, 

866(2), 878(2)
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134. 08.04 Координатная плоскость 1 П.29 № 
867(2,4), 
868(2), 870

135. 08.04 Симметрия пространственных фигур 1 П.30 № 887, 
894, 897

136. 11.04 Симметрия пространственных фигур 1 П.30 № 891, 
896, 899

137. 11.04 Обобщающий урок 1 № 908, 909, 
910(чет)

138. 12.04 Решение прикладных, занимательных и 
олимпиадных задач

1 Стр. 254 № 3, 7

139. 15.04 Контрольная работа № 7 «Симметрия» 1 П.27 – П.30 
повторить 
теорию

140. 15.04 Анализ контрольной работы. 1 П.27 – П.30 
повторить 
теорию

Повторение курса 6 класса 11
141. 18.04 Повторение «Десятичные дроби» 1 № 240(4), 243,
142. 18.04 Повторение «Десятичные дроби» 1 № 244, 245
143. 19.04 Повторение «Десятичные дроби» 1 № 379, 383, 386
144. 22.04 Повторение «Среднее арифметическое» 1 № 396(чет), 

399, 415
145. 22.04 Повторение «Среднее арифметическое» 1 № 408,412(2), 

416(2)
146. 25.04 Повторение «Положительные и 

отрицательные числа»
1 № 669(2), 

672(2,4), 673
147. 25.04 Повторение «Положительные и 

отрицательные числа»
1 П.26 № 757-

759(нечет)
148. 26.04 Повторение «Положительные и 

отрицательные числа»
1 № 773, 780, 

790, 795
149. 29.04 Повторение «Многогранники. Круглые 

тела»
1 № 563(1,3), 

565(1,3), 568(1)
150. 29.04 Обобщающий урок 1 Индивидуальн

ые карточки
151. 06.05 Итоговая контрольная работа № 8 за 

курс 6 класса
1 Без задания

Практикум по решению текстовых 
задач

12

152. 06.05 Анализ контрольной работы. Практикум 
по решению текстовых задач

1 № 913, 917, 925

153. 13.05 Практикум по решению текстовых задач 1 № 928, 930, 
933,  934(2,4)

154. 13.05 Практикум по решению текстовых задач 1 № 937, 939, 940
155. 16.05 Практикум по решению текстовых задач 1 № 942, 944(2)
156. 16.05 Практикум по решению текстовых задач 1 № 946, 947
157. 17.05 Практикум по решению текстовых задач 1 № 950, 952
158. 20.05 Практикум по решению текстовых задач 1 № 954, 958
159. 20.05 Практикум по решению текстовых задач 1 № 963, 966
160. 23.05 Практикум по решению текстовых задач 1 № 970, 073
161. 23.05 Практикум по решению текстовых задач 1 № 975, 977
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162. 24.05 Практикум по решению текстовых задач 1 № 981, 984
163. 27.05 Практикум по решению текстовых задач 1 № 986, 989

Решение занимательных и 
олимпиадных задач

4

164. 27.05 Решение занимательных и олимпиадных 
задач

1 № 998, 1000

165. 30.05 Решение занимательных и олимпиадных 
задач

1 № 1003, 
1006(чет)

166. 30.05 Решение занимательных и олимпиадных 
задач

1 № 1008, 1010

167. 31.05 Обобщение за год 1 Без задания

Годовой учебный график 6 класса по математике на 2021-2022 учебный год

Период 1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Год

Количество 
часов

42 38 50 37 167

Контрольные 
работы

2 2 2 2 8

Практические 
работы

1 1 2
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 классов  разработана  на
основании нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2.  Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта  основного
общего образования».
3.  Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897».
4.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «  Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».
5.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».
6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение изобразительного искусства в объеме 1 часа в неделю,   рабочая программа для
6-го класса  разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Изобразительное  искусство.  Примерные  рабочие  программы.  Автор
Б.М. Неменский 5—7 классы: — М.: Просвещение.

Учебник: Изобразительное  искусство.  6  класс. Л.А.  Неменская/Под  редакцией
Неменского Б.М: — М.: Просвещение.

Целью художественного образования в 6 классе является приобщение обучающихся
к истокам мировой и национальной культуры через расширение и углубление знаний и
представлений  о  прекрасном;  воспитание  умения  видеть,  чувствовать,  понимать  и
создавать,  проявляя  самостоятельность  и  творческую  активность;  вырастить  из
воспитанника Зрителя, Мастера, Художника. 

Задачи:
1. Овладение основами грамотности художественного изображения (рисунок, живо-

пись), понимание основ изобразительного языка через жанровый принцип
2. Овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными

формами изображения на плоскости и в объеме.
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3. Формирование  знаний  о  качестве,  глубины  художественных  произведений  и
расширение ассоциативных возможностей мышления.

4. Развитие   художественно-творческих способностей  обучающихся,  практического
опыта использования цвета, формы, пространства для образного и ассоциативного
мышления,  фантазии,  зрительно-образной  памяти,  эмоционально-эстетического
восприятия действительности.

5. Воспитание  культуры восприятия произведений изобразительного искусства:  об
особенностях видения мира в разные эпохи; о взаимосвязи реальной действитель-
ности и ее художественного изображения  в искусстве.

6. Активизация самостоятельной и творческой работы учащихся на основе замысла.
           

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»

         Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и
включает  в  себя  на  единой основе  всех  основных видов искусств:  изобразительных –
живопись, графика, скульптура; конструктивных – архитектура, дизайн; различных видов
ДПИ,  народного  искусства,  а  так  же  постижение  роли  художника  в  синтетических
искусствах  –  искусстве  книги,  театре,  кино  и  т.д.  Они  изучаются  в  контексте
взаимодействия с другими искусствами, а так же в контексте конкретных связей с жизнью
общества и человека.                                                            
       Систематизирующим  методом  является  выделение  трех  основных  видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
 - изобразительная художественная деятельность;
-  декоративно-художественная деятельность;                                                                             
-  конструктивная художественная деятельность. 
«Изобразительное  искусство»  предполагает  сотворчество  учителя  и  ученика;
диалогичность;  четкость  поставленных  задач  и  вариативность  их  решения;  освоение
традиций  художественной  культуры  и  импровизационный  поиск  личностно  значимых
смыслов.
       Основные виды учебной деятельности - практическая   художественно-творческая
деятельность  ученика  и  восприятие  красоты  окружающего  мира  и  произведений
искусства.  Практическая  художественно-творческая  деятельность(ребенок  выступает  в
роли художника)  и  деятельность  по восприятию искусства  (ребенок  выступает  в  роли
зрителя,  осваивает  опыт  художественной  культуры)  имеют  творческий  характер.
Учащиеся  осваивают  различные  художественные  материалы,  инструменты,
художественные техники.
       Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и
презентаций.  Для  этого  необходима  работа  со  словарями,  поиск  разнообразной
информации в Интернете.
       Программа  «Изобразительное  искусство»  предусматривает  чередование  уроков
индивидуального    практического  творчества  учащихся  и  уроков    коллективной
творческой деятельности.  

3



          Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по
памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений
действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов
коллективного  творчества  и  индивидуальной  работы  на  уроках;  изучение
художественного  наследия;  подбор  иллюстративного  материала  к  изучаемым  темам;
прослушивание  музыкальных  и  литературных  произведений  (народных,  классических,
современных).
        Обсуждение  детских  работ  с  точки  зрения  их  содержания,  выразительности,
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.
        Периодическая  организация выставок  дает детям возможность заново увидеть и
оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся
могут  быть  использованы  как  подарки  для  родных  и  друзей,  могут  применяться  в
оформлении школы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования предмет   предметная область «Искусство» в
учебном  плане  МБОУ   «Школа  №  81»   включает  обязательный  учебный  предмет
«Изобразительное  искусство».  При  5-дневной  учебной  неделе  обязательная  часть
учебного предмета «Изобразительное искусство» в 6 классе составляет 1 час в неделю.
Продолжительность учебного года в 6 классе – 35 учебных недель. За год в 6 классе – 35
часов.

В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  на  2021-2022  учебный  год
количество учебных занятий за год в 6абгде классах составляет 33 часа. 

Освоение программы достигается за счет уплотнения темы «Виды изобразительного
искусства  и  основы  образного  языка», «Человек  и  пространство  в  изобразительном
искусстве пейзаж» на 2 часа. 

В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  на  2021-2022  учебный  год
количество учебных занятий за год в 6в классе составляет 34 часа. 

Освоение  программы  достигается  за  счет  уплотнения  темы  «Мир  наших  вещей.
Натюрморт» на 1 час.

 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

Объектом  оценки  результатов освоения  программы  по  предмету  «Изобразительное
искусство»  является  способность  обучающихся  решать  учебно-познавательные  и
учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведется как в
ходе  текущего  и  промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых
проверочных  работ.  Преодолению  неуспешности  отдельных  учеников  помогают
коллективные  работы,  когда  общий  успех  поглощает  чью-то  неудачу  и  способствует
лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает возможность каждому
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей.
Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки.
Оценка  деятельности  обучающихся  осуществляется  в  конце  каждого  занятия.  Работы
оцениваются  качественно  по  уровню  выполнения  в  целом  (по  качеству  выполнения
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изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации,
умению работать самостоятельно или в группе).
Критерии оценивания творческих работ являются следующие параметры: 

• техническая  реализация  (как  решена  композиция):  правильное  решение  композиции,
предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все
компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание, название рисунка);

• техника выполнения (владение техникой): как ученик пользуется художественными мате-
риалами, как использует выразительные художественные средства в выполнении задания;
оформление (общее впечатление от работы): оригинальность, цветовое решение, яркость и
эмоциональность  созданного  образа,  чувство  меры  в  оформлении  и  соответствие
оформления  работы. Аккуратность всей работы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»

№
п/п

Раздел Кол-во часов
6абгде

Кол-во часов
6в

1.
Виды изобразительного искусства и основы 
образного языка

8 9

2. Мир наших вещей. Натюрморт 8 7
3. Вглядываясь в человека. Портрет 10 9
4. Человек и пространство в изобразительном 

искусстве пейзаж
7 8

Всего 33 34

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 8/9ч.
Изобразительное  искусство  как  способ  познания,  общения  и  эмоционально-

образного  отражения  окружающего  мира,  мыслей  и  чувств  человека.  Искусство  как
эмоциональный опыт человечества. 

Роль изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства
и дизайна в жизни человека и общества.

  Виды  живописи  (станковая,  монументальная,  декоративная),  графики
(станковая,  книжная,  плакатная,  промышленная),  скульптуры  (станковая,
монументальная,  декоративная,  садово-парковая),  декоративно-прикладного  и
народного искусства, дизайна и архитектуры.

Жанры  изобразительного  искусства  и  их  развитие  в  культуре.  Особенности
натюрморта, пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, анималистического
жанров.  Произведения  выдающихся  художников  (Леонардо  да  Винчи,  Рембрандт,  А.
Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, К.П. Брюллов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.И.
Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С.
Петров-Водкин и др.).
Мир наших вещей. Натюрморт. 8/7ч.

 Изображение  с  натуры и  по памяти  отдельных предметов,  растений,  животных,
птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на
пленэре.  Выполнение  набросков,  эскизов,  учебных  и  творческих  работ  с  натуры,  по
памяти и воображению в разных художественных техниках.
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Выполнение  учебных  и  творческих  работ  в  различных  видах  и  жанрах
изобразительного искусства: натюрморта,  пейзажа, портрета,  бытового и исторического
жанров.

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. Развитие дизайна и
его значение в жизни современного общества.

Проектирование  обложки  книги,  рекламы,  открытки,  визитной  карточки,
экслибриса,  товарного  знака,  разворота  журнала,  сайта.  Создание  иллюстраций  к
литературным произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта.

Использование  красок  (гуашь,  акварель),  графических  материалов  (карандаш,
фломастер,  мелки,  пастель,  уголь,  тушь и др.),  пластилина,  глины,  коллажных техник,
бумажной пластики и других доступных художественных материалов.

Посещение  музеев  изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства,
архитектурных заповедников.
Вглядываясь в человека. Портрет. 10/9ч.

Художественный  образ  и  художественно-выразительные  средства  живописи,
графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства.  Композиция  (ритм,
пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия).

 Образ человека -  главная тема    искусства.  Конструкция  головы человека и её
пропорции. Изображение головы человека в пространстве. 

Графический  портретный  рисунок.  Сатирические  образы  человека.  Образные
возможности освещения в портрете. Роль цвета в  портрете.

Великие портретисты  прошлого.
Человек и пространство в изобразительном искусстве пейзаж. 7/8ч.

Использования  языка  графики,  живописи,  скульптуры,  дизайна,  декоративно-
прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности.  Навыки
плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом.
Построение  пространства  (линейная  и  воздушная  перспектива,  плановость).  Создание
композиций на плоскости и в пространстве.

Использование  орнамента  для  украшения  предметов  быта,  одежды,
полиграфических  изделий,  архитектурных  сооружений  (прялки,  народный  костюм,
посуда,  элементы  декора  избы,  книги  и  др.).  Различение  национальных  особенностей
русского  орнамента  и  орнаментов  других народов России,  народов зарубежных стран.
Различие  функций  древнего  и  современного  орнамента.  Понимание  смысла,
содержащегося в украшениях древних предметов быта и элементах архитектуры.

Пейзаж в русской живописи. Пейзаж -настроение. Природа и художник.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах
обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство»:

 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и
уважения к Отечеству,  чувство гордости за свою Родину,  прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,
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знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  традиционных  ценностей
многонационального российского общества;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению и познанию;

 формирование  целостного  мировоззрения,  учитывающего  культурное,  языковое
духовное многообразие современного мира;

 формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому человеку, его мнению, многообразию, культуре; готовности и способности
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

 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, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;

 осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности
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 характеризуют уровень сформированности универсальных
способностей  обучающихся,  проявляющихся  в  познавательной  и  практической
творческой деятельности:
Регулятивные УУД

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наибо-
лее эффективные способы достижения результата;

 формирование  умения  понимать  причины успеха/неуспеха  учебной деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

Познавательные УУД

 использование знаково-символических средств представления информации для созда-
ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;

 активное использование речевых средств информации и коммуникационных техноло-
гий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
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 использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет),  сбора, обработки,  анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-
ными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой
форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё вы-
ступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета;

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-
ветствии с целями и задачами;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-
фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следствен-
ных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

Коммуникативные УУД

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределе-
нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности,  адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-
щественные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные  результаты характеризуют  опыт  учащихся  в  художественно-творческой
деятельности,  который  приобретается  и  закрепляется  в  процессе  освоения  учебного
предмета:

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения;  развитие  эстетического,  эмоционально-ценностного  видения
окружающего мира;  развитие наблюдательности,  способности к сопереживанию,
зрительной  памяти,  ассоциативного  мышления,  художественного  вкуса  и
творческого воображения;

 развитие  визуально-пространственного  мышления  как  формы  эмоционально-
ценностного  освоения  мира,  самовыражения  и  ориентации  в  художественном  и
нравственном пространстве культуры;

 освоение  художественной  культуры  во  всем  многообразии  ее  видов,  жанров  и
стилей  как  материального  выражения  духовных  ценностей,  воплощенных  в
пространственных  формах  (фольклорное  художественной  творчество  разных
народов,  классические  произведения  отечественного  и  зарубежного  искусства,
искусство современности);
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 воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в
архитектуре,  изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуально-пространственных  искусств:  изобразительных  (живопись,  графика,
скульптура),  декоративно-прикладных,  в  архитектуре  и  дизайне,  приобретение
опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);

 приобретение  опыта  работы  различными  художественными  материалами  и  в
разных  техниках  и  различных  видах  визульно-пространственных  искусств,  в
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся
на  ИКТ  (цифровая  фотография,  видеозапись,  компьютерная  графика,
мультипликация и анимация);

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,
освоение  практических  умений и  навыков восприятия,  интерпретации  и оценки
произведений  искусств;  формирование  активного  отношения  к  традициям
художественной  культуры  как  смысловой,  эстетической  и  личностно-значимой
ценности;

 осознание  значения  искусства  и  творчества  в  личной  и  культурной
самоидентификации личности;

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

№
урок
а

Дата Тема раздела/урока Кол-во
часов

Домашнее
заданиеплан факт

I четверть 8
Виды изобразительного искусства
и основы образного языка

8

1. 06.09 Изобразительное искусство в семье 
пластических искусств

1 С.13 вопросы

2. 13.09 Рисунок - основа изобразительного 
творчества

1 С.13 вопрос 3

3. 20.09 Линия и её выразительные 
возможности

1 С.32 з.1-3

4. 27.09 Пятно - как средство выражения. 
Композиция как ритм пятен

1 С.37 задания

5. 04.10 Цвет. Основы цветоведения 1 С.42 з.5
6. 11.10 Цвет в произведениях живописи 1 С.45 вопросы
7. 18.10 Объёмные изображения в скульптуре. 1 С.51 з.1
8. 25.10 Основы языка изображения 1 С.53 вопросы

IIчетверть 8
Мир наших вещей. Натюрморт 8

9. 08.11 Реальность и фантазия в творчестве 
художника

1 С.57 вопросы

10. 15.11 Изображение предметного мира -
натюрморт

1 С.61 задания

11. 22.11 Понятие формы. Многообразие форм 
окружающего мира

1 С.62 з.1

12. 29.11 Изображение объёма на плоскости и 
линейная перспектива

1 С.67 з.1

13. 06.12 Освещение. Свет и тень 1 С.73 з.2
14. 13.12 Натюрморт в графике 1 С.77 з.2
15. 20.12 Цвет в натюрморте. 1 С.85 з.2
16. 27.12 Выразительные возможности 

натюрморта
1 Закончить 

работу
IIIчетверть 10

Вглядываясь в человека. 
Портрет

10

17. 10.01 Образ человека - главная тема    
искусства

1 С.101 
вопросы

18. 17.01  Конструкция головы человека и её 
пропорции

1 С.105 задания

19. 24.01  Изображение головы человека в 
пространстве

1 С.106 з.1,2

20. 31.01 Портрет в скульптуре 1 С.110 задания
21. 07.02 Графический портретный рисунок 1 С. 115 з.3
22. 14.02 Сатирические образы человека 1 С. 119 з.2
23. 21.02  Образные возможности освещения в 1 С.121 з.3
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портрете
24. 28.02  Роль цвета в  портрете. 1 С.125 з.2
25. 14.03 Великие портретисты  прошлого. 

Портрет в ИЗО 20 века.
1 С.129 з.2

26. 21.03 Обобщение по разделу 1 Без задания
IVчетверть 7

Человек и пространство в 
изобразительном искусстве 
пейзаж

7

27. 04.04 Жанры в изобразительном искусстве 1 С.141 вопросы
28. 11.04 Изображение пространства 1 С.143-145 з.2
29. 18.04 Правила линейной и воздушной 

перспективы
1 С.151 з.1

30. 25.04 Пейзаж -большой мир. 1 С.151з.2
31. 16.05 Пейзаж -настроение. Природа и 

художник.
1 С.155з.2

32. 23.05 Пейзаж в русской живописи. 1 С.163 вопросы
33. 30.05 Городской  пейзаж. Выразительные 

возможности изобразительного 
искусства

1 Без задания

Годовой учебный график 6  классов по изобразительному искусству на 2021-2022
учебный год

Период 1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Год

Количество 
часов

8 8 10 7 33
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Пояснительная записка.

Рабочая  программа по  истории для 6   классах  разработана  на  основании нормативно-
правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  №
1897». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный Приказом  Министерства  просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «Об  утверждении  федерального  перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в  федеральный
перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный  план  МБОУ  «Школа  №  81»  на  2021  –  2022  учебный  год  предусматривает
изучение истории в объеме 2 часов в неделю, рабочая программа для 6-го класса разработана в
соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6
—9  классы  (основная  школа).  А.  А.  Данилов,  О.  Н.  Журавлева,  И.  Е.  Барыкина.   -М.:
Просвещение.

Всеобщая история. История Средних веков   Рабочая программа.   6 класс. Мигнатов А.В.
-М.:   Просвещение

Учебник: История  России  (в  2  частях).  6  класс.  Арсентьев  Н.М.,  Данилов  А.А.,
Стефанович П.С., и др/. Под редакцией Торкунова А.В./. -М.: Просвещение.

Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. Агибалова Е.В., Донской Г.М. /Под
ред. Сванидзе А.А./   -М.:   Просвещение.

Историческое  образование  является  обязательной  и  неотъемлемой  частью  общего
образования.  Обучение  истории  в  основной  школе  направлено  на  достижение  следующих
целей:

В направлении личностного  развития:
• формирование представлений об истории, как части общечеловеческой культуры, о значимости
истории в развитии цивилизации и современного общества;
• воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,  способность
принимать самостоятельные решения;
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• развитие интереса к историческому творчеству.
В  метапредметном   направлении:

 формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для культурной самоидентификации в
обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях Античности;

 овладение  знаниями  о  своеобразии  эпохи  Древнего  мира  в  социальной,  экономической,
политической,  духовной  и  нравственной  сферах  и  раскрытие  особенностей  с  помощью
ключевых понятий предмета «История Древнего мира»;

         В предметном   направлении:
 воспитание толерантности,  уважения к культурному наследию,  религии различных народов с

использованием  культурного  потенциала  греко-римской  мифологии,  легенд  и  мифов  других
народов;

 формирование  способности  к  самовыражению,  самореализации,  на  примерах  поступков  и
деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира;

 развитие  у  учащихся  интеллектуальных  способностей  и  умений  самостоятельно  овладевать
историческими знаниями и применять их в разных ситуациях;

Задачи курса:
 Осветить  экономическое,  социальное,  политическое  и  культурное  развитие  России  и

мира, показать общие черты и различия.
 Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре.
 Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного

человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали).
 Сформировать  открытое  историческое  мышление:  умение  видеть  развитие

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия).

Общая характеристика учебного предмета

Курс  истории  на  ступени  основного  общего  образования  является  частью
концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного
общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую
пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в
соответствии  со  спецификой  определенных  эпох,  знакомятся  с  основными  способами
исторического анализа.

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и
задач  истории  в  основной  школе,  его  места  в  системе  школьного  образования,  возрастных
потребностей  и  познавательных  возможностей  учащихся  5-9  классов,  особенностей  их
социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на
исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических,
экологических,  этнических,  социальных,  геополитических  характеристик  развития
человечества.

3.Историческое движение: эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие
материального  производства,  техники;  формирование  и  развитие  человеческих  общностей  –
социальных,  этнонациональных,  религиозных  и  др.,  образование  и  развитие  государств,  их
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исторические формы и типы; история познания человеком окружающего мира и себя в мире;
развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного образования учебный предмет «История» в учебном плане МБОУ «Школа
№ 81» при 5-дневной учебной неделе в 6 классе составляет 2 часа в неделю, 35 учебных недель,
70 часов в год. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021-2022
учебный  год  количество  учебных  занятий  в  6  г,д,е  классах  за  год  составляет  -   68  часов.
Освоение программы достигается за счет уплотнения темы: «Итоговое повторение» на 2 часа.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:

 Устный опрос;
 Фронтальный опрос;
 Индивидуальное задание;
 Самостоятельная работа;
 Контрольная работа;
 Контрольный тест.

№ Форма контроля Кол-во
часов

Вид контроля

1 Тематический контроль по теме:  «Русь в IX — первой 
половине XII в.». Контрольная работа.».

1 Тестовая работа

2 Тематический контроль по теме: «Русские земли в 
середине XIII — XIV в.».

1 Контрольная 
работа

3 Тематический контроль по теме: «Средневековый город в 
Западной и Центральной Европе».

1 Контрольная 
работа

4 Итоговый контроль по теме: «Славянские государства и 
Византия в XIV-XV веках».

1 Тестовая работа

Итого: 4

Содержание учебного курса (68ч).

№ Тема Количество часов

История России 28

1 Введение 1

2 Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). 5

3 Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 2

4 Арабы в VI - XI веках. 1
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5 Феодалы и крестьяне. 1

6  Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2

7 Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы 2

8 Образование централизованных государств в Западной Европе в XI—XV
вв.

6

9 Славянские государства и Византия в XIV-XV веках 2

10 Культура Западной Европы в Средние века 1

11 Страны Азии, Америки и Африки в Средние века 3

12 Итоговое повторение 2

История России 40

13 Введение 1

14 Народы и государства на территории нашей страны в древности 5

15 Русь в IX — первой половине XII в. 11

16 Русь в середине ХII — начале XIII в. 5

17 Русские земли в середине XIII — XIV в. 9

18 Формирование единого Русского государства 9

Содержание учебного курса.
Всеобщая история. История Средних веков (28 часов).

Введение (1ч.)
Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья.
Становление средневековой Европы (VI-XIвв.) (5ч)
Великое  переселение  народов.  Кельты,  германцы,  славяне,  тюрки.  Образование  варварских
королевств.  Расселение  франков,  занятия,  общественное  устройство.  Роль  христианства  в
раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин Иоанн Златоуст. Создание
и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европы. Политическая
раздробленность.  Норманнские  завоевания.  Ранние  славянские  государства.  Просветители
славян  -  Кирилл  и  Мефодий.  Средневековое  европейское  общество.  Сословное  общество  в
средневековой  Европе.  Феодализм.  Власть  духовная  и  светская.  Образование  двух  ветвей
христианства  -  православия  и  католицизма.  Римско-католическая  церковь  в  Средневековье.
Фома Аквинский.  Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения.
Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и пра-
вила поведения. Особенности хозяйственной жизни. 

Византийская империя и славяне в VI-XI вв. (2ч)
Византийская  империя:  территория,  хозяйство,  государственное  устройство.

Императоры Византии.
Арабы в VI-XI вв.(1ч)
Арабские  племена:  расселение,  занятия.  Возникновение  ислама.  Мухаммед.  Коран.

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.
Феодалы и крестьяне. (1ч)
Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. 
Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2ч.)
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Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.
Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. (2ч)
Крестовые  походы  и  их  влияние  на  жизнь  европейского  общества.  Католицизм,

православие  и  ислам  в  эпоху  крестовых  походов.  Начало  Реконкисты  на  Пиренейском
полуострове.

Образование централизованных государств в Западной Европе в XI-XV вв.(6ч)
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.
Славянские государства и Византия в XIV-XV вв.(2ч)
Образование  славянский  государств.  Возникновение  сословно-представительных

монархий  в  европейских  странах.  Генеральные  штаты  во  Франции.  Особенности  сословно-
представительной  монархии  в  Англии.  Великая  хартия  вольностей.  Парламент.  Священная
Римская  империя  германской  нации.  Германские  государства  в  XIV-XV вв.  Кризис
европейского сословного общества в  XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна
д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание
Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии.
Ян Гус.

Культура Западной Европы в Средние века(1ч)
Духовный мир  средневекового  человека.  Быт и  праздники.  Средневековый эпос.  Рыцарская
литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре,
скульптуре и декоративном искусстве.  Развитие науки и техники.  Появление университетов.
Схоластика.  Начало книгопечатания  в  Европе.  Культурное наследие Византии.  Особенности
средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.

Страны Азии и Америки в Средние века (V-XV вв.) (3ч)
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания,
нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства
Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. Государства Центральной Азии
в Средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).
Доколумбовы цивилизации Америки.  Майя,  ацтеки  и  инки:  государства,  верования,  особен-
ности хозяйственной жизни. Государства Европы в XIV-XV вв.

Итоговое повторение. (2ч). Средневековая Европа.

История России с древности до XV в. (40 часов).
Введение. (1ч) Наша Родина – Россия 
Народы и государства на территории нашей страны в древности. (5ч)

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны
до середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и природных условий
на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское
царство.  Тюркский каганат.  Хазарский каганат.  Волжская Булгария.  Кочевые народы Степи.
Язычество.  Распространение христианства,  ислама,  иудаизма на территории нашей страны в
древности. Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) Праславяне. Расселение, соседи, занятия,
общественный  строй,  верования  восточных  славян.  Предпосылки  образования  государства.
Соседская  община.  Союзы восточнославянских  племен.  «Повесть  временных лет»  о  начале
Руси.

Русь в IX-первой половине XIIв. (11ч.)
Новгород  и  Киев  — центры  древнерусской  государственности.  Первые  Рюриковичи.

Складывание  крупной  земельной  собственности.  Древнерусские  города.  Русь  и  Византия.
Владимир I и принятие христианства. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда».
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Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней
Руси. Распад Древнерусского государства.
Русь в середине XII-начале XIIIв. (5ч.)
Удельный период:  экономические и политические причины раздробленности.  Формы земле-
владения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географиче-
ское положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород Вели-
кий,  Киевское,  Владимиро-Суздальское,  Галицко-Волынское  княжества).  Идея  единства
русских  земель  в  период  раздробленности.  «Слово  о  полку  Игореве».  Культура  Руси  в
домонгольское время. Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние
Византии. Особенности развития древнерусской культуры. Единство и своеобразие культурных
традиций  в  русских  землях  и  княжествах  накануне  монгольского  завоевания.  Фольклор.
Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и
нравы.Борьба с внешней агрессией в XIII в. Чингисхан и объединение монгольских племен.
Монгольские  завоевания.  Походы  Батыя  на  Русь.  Борьба  народов  нашей  страны  с
завоевателями.  Золотая  Орда  и  Русь.  Экспансия  с  Запада.  Ливонский  орден.  Александр
Невский.  Сражение  на  Неве  и  Ледовое  побоище.  Последствия  монгольского  нашествия  и
борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны.
Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - се-
редина XV в.).
Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. (9ч)
Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Восстановление  хозяйства  на  Руси.  Вотчинное,  монастырское,  помещичье  и  черносошное
землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван Калита и утверждение
ведущей роли Москвы. Куликовская  битва.  Дмитрий Донской.  Роль церкви в общественной
жизни. Сергий Радонежский.
Формирование единого Русского государства (9ч)
Предпосылки  образования  Российского  государства.  Иван  III.  Василий  III.  Свержение
ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-
западных  земель  Руси.  Многонациональный  состав  населения  страны.  Становление
центральных органов  власти  и  управления.  Судебник  1497 г.  Местничество.  Традиционный
характер экономики.
Русская культура второй половины XIII-XV вв. Монгольское завоевание и культурное развитие
Руси.  Куликовская  победа и подъем русского  национального  самосознания.  Москва -  центр
складывающейся  культуры  русской  народности  Отражение  идеи  общерусского  единства  в
устном  народном  творчестве,  летописании,  литературе.  «Задонщина».  Теория  «Москва  —
Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 6
класса.

Программа  обеспечивает  формирование  личностных,  метапредметных,  предметных
результатов.

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:

•  первичная  социальная  и  культурная  идентичность  на  основе  усвоения  системы
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально
положительное принятие своей этнической идентичности;

• познавательный интерес к прошлому своей Родины;
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•  изложение  своей  точки  зрения,  её  аргументация  в  соответствии  с  возрастными
возможностями;

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через
понимание  исторической  обусловленности  и  мотивации  поступков  людей  предшествующих
эпох;

• навыки осмысления социально-нравственного опыта

предшествующих поколений;

•  уважение  к  народам  России  и  мира  и  принятие  их  культурного  многообразия,
понимание  важной  роли  взаимодействия  народов  в  процессе  формирования  древнерусской
народности;

•  следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога  в  соответствии  с
возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности;

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся
под руководством педагога;

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.

Метапредметные  результаты  изучения  истории  включают  следующие  умения  и
навыки:

•  формулировать  при  поддержке  учителя  новые  для  себя  задачи  в  учёбе  и
познавательной деятельности;

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;

•  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результата  ми,  осуществлять  контроль
своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  оценивать  правильность  решения
учебной задачи;

•  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией  (анализировать  графическую,
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план,
тезисы, конспект и т. д.);

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически
оценивать её достоверность (при помощи педагога);

•  использовать  современные  источники  информации  -  материалы  на  электронных
носителях:  находить  информацию  в  индивидуальной  информационной  среде,  среде
образовательного  учреждения,  федеральных  хранилищах  образовательных  информационных
ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;

•  ставить  репродуктивные  вопросы  (на  воспроизведение  материала)  по  изученному
материалу;

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью
учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью
(сжато, полно, выборочно);
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• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;

•  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей  деятельности  в  форме
устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных
работ;

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации
информации;

•  планировать  этапы  выполнения  проектной  работы,  распределять  обязанности,
отслеживать  продвижение  в  выполнении  задания  и  контролировать  качество  выполнения
работы;

•  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.

Предметные результаты изучения истории включают:

•  определение  исторических  процессов,  событий  во  времени,  применение  основных
хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;

• определение и использование исторических понятий и терминов;

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого
общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её
территорию;

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и
роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;

•  использование  сведений  из  исторической  карты  как  источника  информации  о
расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и
государств, местах важнейших событий;

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности,
расположении древних государств, местах важнейших событий;

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности,
памятников культуры, событий древней истории;

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на
жизнь человека;

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных
славян и их соседей; 

•  описание  характерных,  существенных  черт  форм  догосударственного  и
государственного  устройства  древних  общностей,  положения  основных  групп  общества,
религиозных верований людей;

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности,
отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;

9



• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет»
и  др.),  правовых  документах  (Русская  Правда,  Судебники  1497  и  1550  гг.  и  др.),
публицистических  произведениях,  записках  иностранцев  и  других  источниках  по  истории
Древней и Московской Руси;

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов,
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.);

•  понимание  важности для достоверного изучения прошлого комплекса  исторических
источников,  специфики  учебно-познавательной  работы с  источниками  древнейшего  периода
развития человечества;

•  оценивание  поступков,  человеческих  качеств  на  основе  осмысления  деятельности
Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского,
Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др.
исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;

•  умение  различать  достоверную  и  вымышленную  (мифологическую,  легендарную)
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);

•  сопоставление  (при  помощи  учителя)  различных  версий  и  оценок  исторических
событий и личностей с опорой на конкретные примеры;

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;

•  систематизация  информации  в  ходе  проектной  деятельности,  представление  её
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь;
политическая  раздробленность;  возвышение  Московского  княжества;  Русское  государство  в
конце XV — начале XVI в.);

•  поиск и оформление материалов древней истории своего края,  региона,  применение
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на
территории современной России;

•  приобретение  опыта  историко-культурного,  историко-антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;

•  личностное  осмысление  социального,  духовного,  нравственного  опыта  периода
Древней и Московской Руси;

•  уважение  к  древнерусской  культуре  и  культуре  других  народов,  понимание
культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период.
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Календарно-тематическое планирование
№

урока
Дата 6ГДЕ Раздел. Тема Кол-во

часов
Домашнее задание

план факт
I четверть (18ч)

История Средних веков (29ч)
Введение (1ч)

1 2.09 Введение. Понятие «Средние века». 
Хронологические рамки Средневековья.

1 С.5-11, вопр. с. 11

Тема 1. Становление средневековой
Европы (VI-XI вв.). (5ч)

2 3.09 Образование варварских королевств. 
Государство франков в VI-VIII вв.

1 П.1 , вопр. с. 20

3 9.09 Христианская церковь в раннее 
Средневековье.

1 П. 2 , вопр. с. 26, 
схема в тетради

4 10.09 Возникновение  и  распад  империи  Карла
Великого.

1 П. 3,  вопр. с. 32, 
карта

5 16.09 Феодальная раздробленность Западной Евро-
пы в IX-XI вв.

1 П. 4, вопр. с. 39

6 17.09 Англия в раннее Средневековье 1 П. 5, вопр. с. 45

Тема 2. Византийская империя и славяне в
VI – XI вв. (2ч)

7 23.09 Византийская империя при Юстиниане. 
Борьба империи с внешними врагами. 
Культура Византии.

1 П.6 -7, вопр. с. 53, 
таблица в тетради

8 24.09 Образование славянских государств. 1 П. 8, вопр. с. 66, 
карта

Тема 3. Арабы в VI - XI веках. (1ч)

9 30.09 Возникновение ислама. Арабский халифат и 
его распад. Культура стран  халифата.

1 П. 9, вопр. с. 77. П. 
10, табдица в 
тетради

Тема 4. Феодалы и крестьяне. (1ч)

10 01.10 Средневековая деревня и ее обитатели. В 
рыцарском замке.

1 П. 11, вопр. с. 93 П. 
12, вопр. с.100, 
сообщения

Тема 5. Средневековый город в Западной и
Центральной Европе (2ч)

11 7.10 Средневековый город. Торговля в Средние 
века.

Контрольная работа: «Средневековый 
город в Западной и Центральной Европе»

1 П. 13-14, задание в 
тетради

12 8.10 Анализ контрольной работы. Горожане и их 1 П. 15, рассказ по 
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образ жизни. плану

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII
веках. Крестовые походы. (2ч)

13 14.10 Могущество папской власти. Католическая 
церковь и еретики.

1 П. 16, вопр. с. 135

14 15.10 Крестовые походы. 1 П. 17, вопр.с.149,
таблица в тетради

Тема 7.  Образование централизованных
государств в Западной Европе в XI—XV вв.

(6ч)

15 21.10 Как происходило объединение Франции. 1 П. 18, вопр.с.158, 
записи в тетради

16 22.10 Что англичане считают началом своих свобод. 1 П. 19, вопр. с. 166

17 28.10 Столетняя война. 1 П. 20, карта , записи
в тетради

18 29.10 Усиление королевской власти в конце XV века
во Франции и Англии.

1 П. 21, 
сравнительная 
таблица в тетради

II четверть (14ч)

19 11.11 Реконкиста и образование централизованных 
государств на Пиренейском полуострове.

1 П. 22, вопр. с.190

20 12.11 Германия и Италия в 12-15 веках. Усиление 
власти князей в Германии. Расцвет 
итальянских городов

1 П. 23, вопр. с. 197

Тема 8. Славянские государства и Византия
в XIV-XV веках (2ч)

21 18.11 Гуситское движение в Чехии 1 П. 24, вопр. с.  207

22 19.11 Завоевание турками - османами Балканского 
полуострова. Контрольная работа: 
«Славянские государства и Византия в 
XIV-XV веках».

1 П. 25, вопр. с. 213

Тема 9. Культура Западной Европы в
Средние века (1ч)

23 25.11 Анализ контрольной работы. Образование
и философия, литература, искусство. 
Культура Раннего Возрождения. Научные 
открытия и изобретения

1 П. 26-28, таблица в 
тетради

П. 29-30, таблица в 
тетради

Тема 10. Страны Азии, Америки и Африки в
Средние века (3ч)

24 26.11 Средневековое общество в Индии, Китае, 
Японии. Государства и народы Африки и 
доколумбовой Америки в средние века.

1 П. 31,  таблица с. 
264. П. 32, 
подготовиться к 
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контрольной работе

25 2.12 Итоговая контрольная работа по курсу 
истории средних веков.

1 П. 32

26 3.12 Анализ контрольной работы 1 П. 32

Итоговое повторение (2ч)

27 9.12 Итоговое повторение по курсу: «История 
Средних веков»

1 П. 31-32

28 10.12 Итоговое повторение по курсу: «История 
Средних веков»

1 П. 31-32

История России (40ч)

Введение (1ч)

29 16.12  Введение. Наша Родина - Россия 1 Стр.6-8
Тема I. Народы и государства на

территории нашей страны в древности (5ч)
30 17.12  Древние люди и их стоянки на территории 

современной России
1  П. 1, вопр. с. 14

31 23.12  Неолитическая революция. Первые 
скотоводы, земледельцы, ремесленники.

1 Стр.10-14

32 24.12 Образование первых государств на 
территории России.

1 П.2

III четверть (20ч)
33 13.01  Восточные славяне и их соседи 1 П.3
34 14.01  Повторительно-обобщающий урок по теме I «

Народы и государства на территории 
нашей страны в древности»

1 П.1-3 Повторить 
задание по таблице 
в тетради

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в.
(11ч)

35 20.01 Первые известия о Руси 1 П.4
36 21.01 Становление Древнерусского государства 1 П.5
37 27.01  Становление  Древнерусского государства 1 П.5
38 28.01  Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 П.6
39 3.02 Русское государство при Ярославе Мудром 1 П.7
40 4.02  Русь при наследниках Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах
1 П.8

41 10.02  Общественный строй и церковная 
организация на Руси

1 П.9

42 11.02  Культурное пространство Европы и культура 
Древней Руси

1 П.10

43 17.02  Повседневная жизнь населения 1 П.11
44 18.02  Место и роль Руси в Европе. 1 П.4-11
45 24.02  Повторительно-обобщающий

урок по теме II «Русь в IX — первой 
половине XII в.». Контрольная работа.

1 П.4-11

Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII
в. (5ч)

46 25.02  Анализ контрольной работы. Политическая 
раздробленность в Европе и на Руси

1 П.12

47 3.03 Владимиро-Суздальское княжество 1 П.13
48 4.03  Новгородская республика 1 П.14
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49 10.03  Южные и юго-западные русские княжества 1 Стр.123

50 11.03  Повторительно-обобщающий урок по теме III
« Русь в середине ХII — начале XIII в.»

1 П.12-14

Тема IV. Русские земли в середине XIII —
XIV в.(9ч)

51 17.03 Монгольская империя и изменение 
политической картины мира

1 П.15

52 18.03  Батыево нашествие на Русь 1 П.16

IV четверть (16ч)

53 7.04  Северо-Западная Русь между Востоком и 
Западом

1 П.17

54 8.04 Золотая Орда: государственный строй, 
население, экономика и культура

1 П.18

55 14.04 Литовское государство и Русь 1 П.19

56 15.04 Усиление Московского княжества в Северо-
Восточной Руси

1 П.20

57 21.04 Объединение русских земель вокруг Москвы. 
Куликовская битва

1 П.21

58 22.04 Развитие культуры в русских землях во второй
половине XIII — XIV в.

1 П.22

59 28.04 Повторительно-обобщающий урок по теме IV 
«Русские земли в середине XIII — XIV в.». 
Контрольная работа.

1 П.15-22

Тема V. Формирование единого Русского
государства (9ч)

60 29.04 Русские земли на политической карте Европы 
и мира в начале XV в.

1 П.23

61 5.05 Русские земли на политической карте Европы 
и мира в начале XV в.

1 П.23

62 6.05 Московское княжество в первой половине XV 
в.

1 П.24

63 12.05 Распад Золотой Орды и его последствия 1 П.25

64 13.05 Московское государство и его соседи во 
второй половине XV в.

1 П.26

65 19.05 Русская православная церковь в XV — начале 
XVI в.

1 Стр.96

66 20.05 Человек в Российском государстве второй 
половины XV в.

1 Стр.101

67 26.05 Формирование культурного пространства 
единого Российского государства. 
Повторительно-обобщающий урок по теме V

1 П.27

68 27.05 Формирование культурного пространства 
единого Российского государства. 
Повторительно-обобщающий урок по теме V

1

Годовой учебный график 6 классов по истории 2021/2022 учебный год
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1 
четверть

Факт 2 
четверть

Факт 3 
четверть

Факт 4 
четверть

Факт го
д

Факт

Количество 
часов

18 14 20 16 68

Контрольны
е работы

1 1 1 1 4
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа по  информатике  для  6-х  классов  класса  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  №
1897». 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «  Об  утверждении  федерального  перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего  образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в  федеральный
перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный  план  МБОУ  «Школа  №  81»  на  2021  –  2022  учебный  год  предусматривает
изучение  информатики  в  объеме  1  час  в  неделю,  рабочая  программа  для  6-го  класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа:  Программа.  Информатика.  Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю.  -М.:    БИНОМ.
Лаборатория знаний. 

Учебник:  Информатика.  6  класс.  Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю.  -М.:  ООО  БИНОМ.
Лаборатория знаний.

Программа  по  информатике  для  основной  школы  составлена  в  соответствии  с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и
формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В
программе соблюдается  преемственность  с  Федеральным государственным образовательным
стандартом  начального  общего  образования;  учитываются  возрастные  и  психологические
особенности  школьников,  обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,
межпредметные связи. В программе предложен авторский подход в части структурирования
учебного  материала,  определения  последовательности  его  изучения,  путей  формирования
системы  знаний,  умений  и  способов  деятельности,  развития,  воспитания  и  социализации
учащихся. 
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Основной  задачей курса  является  подготовка  учащихся  на  уровне  требований,
предъявляемых Программой по информатике.

Курс  информатики  основной  школы  нацелен  на  формирование  умений  фиксировать
информацию  об  окружающем  мире;  искать,  анализировать,  критически  оценивать,  отбирать
информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и
процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.

Приоритетными объектами изучения  в  курсе  выступают информационные  процессы и
информационные технологии. 

Теоретическая часть  курса строится на основе раскрытия содержания информационной
технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс,
информационная модель и информационные основы управления.

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования
средств  информационных  технологий,  являющееся  значимым  не  только  для  формирования
функциональной  грамотности,  социализации  школьников,  последующей  деятельности
выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи
с  этим,  а  также  для  повышения  мотивации,  эффективности  всего  учебного  процесса,
последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как
можно  раньше  начать  применение  возможно  более  широкого  спектра  информационных
технологий для решения значимых для школьников задач. 

Цели:
Изучение  информатики  и  информационно-коммуникационных  технологий  в  6  классе

направлено на достижение следующих целей:

 пропедевтическое  (предварительное,  вводное,  ознакомительное)  изучение  понятий
основного  курса  школьной  информатики,  обеспечивающее  целенаправленное
формирование  обще-учебных  понятий,  таких  как  «объект»,  «система»,  «модель»,
«алгоритм» и др.;

 воспитание  ответственного  и  избирательного  отношения  к  информации;  развитие
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.

 освоение  знаний,  составляющих  основу  научных  представлений  об  информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;

 овладение  умениями  работать  с  различными  видами  информации  с  помощью
компьютера  и  других  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее
результаты;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
средствами ИКТ;

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных  и  коллективных  проектов,  в  учебной  деятельности,  дальнейшем
освоении профессий, востребованных на рынке труда.

Основные задачи программы:

 систематизировать подходы к изучению предмета;

 сформировать  у  учащихся  единую  систему  понятий,  связанных  с  созданием,
получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
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 показать  основные  приемы  эффективного  использования  информационных
технологий;

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего
образования.

Данный  курс  призван  обеспечить  базовые  знания  учащихся,  т.е.  сформировать
представления  о  сущности  информации  и  информационных  процессов,  развить  логическое
мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с
современными информационными технологиями.

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК
и программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением
и  работой  с  текстовыми  и  графическими  редакторами,  электронными  таблицами,  СУБД,
мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций.

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку
отдельных технологических приемов.

Текущий  контроль  усвоения  учебного  материала  осуществляется  путем
устного/письменного  опроса.  Изучение  разделов  курса  заканчивается  проведением
контрольного тестирования.

Общая характеристика учебного предмета
Информатика  –  это  естественнонаучная  дисциплина  о  закономерностях  протекания

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их
автоматизации.

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и
использования  информационных  и  коммуникационных  технологий  —  одного  из  наиболее
значимых  технологических  достижений  современной  цивилизации.  Вместе  с  математикой,
физикой,  химией,  биологией  курс  информатики  закладывает  основы  естественнонаучного
мировоззрения. 

Информатика  имеет  большое  и  все  возрастающее  число  междисциплинарных  связей,
причем  как  на  уровне  понятийного  аппарата,  так  и  на  уровне  инструментария.  Многие
предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные
обучающимися  на  базе  информатики,  находят  применение  как  в  рамках  образовательного
процесса  при  изучении  других  предметных  областей,  так  и  в  иных  жизненных  ситуациях,
становятся  значимыми  для  формирования  качеств  личности,  т.  е.  ориентированы  на
формирование  метапредметных  и  личностных  результатов.  На  протяжении  всего  периода
становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных
результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными
результатами.

Одной  из  основных  черт  нашего  времени  является  всевозрастающая  изменчивость
окружающего  мира.  В  этих  условиях  велика  роль  фундаментального  образования,
обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых
технологий,  в  том  числе,  информационных.  Необходимость  подготовки  личности  к  быстро
наступающим  переменам  в  обществе  требует  развития  разнообразных  форм  мышления,
формирования  у  учащихся  умений  организации  собственной  учебной  деятельности,  их
ориентации на деятельностную жизненную позицию.

В  содержании  курса  информатики  основной  школы  целесообразно  сделать  акцент  на
изучении  фундаментальных  основ  информатики,  формировании  информационной  культуры,
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развитии  алгоритмического  мышления,  реализовать  в  полной  мере  общеобразовательный
потенциал этого курса.
Курс  информатики  основной  школы  является  частью  непрерывного  курса  информатики,
который  включает  в  себя  также  пропедевтический  курс  в  начальной  школе  и  обучение
информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). На протяжении всего
периода  становления  школьной  информатики  в  ней  накапливался  опыт  формирования
образовательных  результатов,  которые  в  настоящее  время  принято  называть  современными
образовательными результатами. 
В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении
фундаментальных  основ  информатики,  формировании  информационной  культуры,  развитии
алгоритмического  мышления,  реализовать  в  полной  мере  общеобразовательный  потенциал
этого курса. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения
ИКТ,  уже  имеющийся  у  учащихся,  дает  теоретическое  осмысление,  интерпретацию  и
обобщение этого опыта.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования предметная область «Математика и информатика» в
учебном плане МБОУ «Школа №81» включает обязательный учебный предмет «Информатика».
При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Информатика» в 6-ых
классах составляет 1 час в неделю. Продолжительность учебного года: 6 классы – 35 учебных
недель. За год – 35 часов. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа №81» на 2021/2022
учебный год количество учебных занятий за год составляет для  6А, 6Б, 6В,6Г,6Е - 33 часа для
6Д - 34 часа. 

Освоение программы достигается за счет уплотнения темы «Повторение» на 2 часа для
6 А, 6Б, 6В,6Г,6Е , на 1 час  6 Д. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:

 Устный опрос;
 Фронтальный опрос;
 Индивидуальное задание;
 Самостоятельная работа;
 Практическая работа; 
 Контрольная работа;
 Контрольный тест.

Содержание учебного предмета «информатика»

№ Модуль Кол-во часов
6 А, 6Б, 6В,6Г,6Е

Кол-во часов
6Д

1. Введение в предмет 1ч 1ч

2. Информация вокруг нас 8ч 8ч

3.
Первое знакомство с компьютером, 
Информационные технологии

5 ч 5 ч
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4. Информационное моделирование 8 ч 8 ч

5. Элементы алгоритмизации 11ч 12ч

Итого: 33ч 34ч

1. Введение в предмет – 1 час. 

Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК.  Предмет информатики. Роль
информации в жизни людей. Содержание курса информатики в 6 классах.

2. Информация вокруг нас  - 8час. 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по
способу получения. Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители
информации.  Передача  информации.  Источник,  канал,  приѐмник.  Примеры  передачи
информации.  Электронная  почта.  Код,  кодирование  информации.  Способы  кодирования
информации.  Метод  координат.  Формы  представления  информации.  Текст  как  форма
представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы
представления информации.

Обработка информации.  Разнообразие задач обработки информации.  Изменение формы
представления  информации.  Систематизация  информации.  Поиск  информации.  Получение
новой  информации.  Преобразование  информации  по  заданным  правилам.  Черные  ящики.
Преобразование  информации  путем  рассуждений.  Разработка  плана  действий  и  его  запись.
Задачи на переливания. Задачи на переправы.

Информация  и  знания.  Чувственное  познание  окружающего  мира.  Абстрактное
мышление. Понятие как форма мышления.

3. Информационные технологии -5 час.

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и
организация рабочего места.  Основные устройства  компьютера,  в том числе устройства  для
ввода информации (текста, звука, изображения) в компьютер.

Компьютерные объекты.  Программы и документы.  Файлы и папки.  Основные правила
именования  файлов.  Элементы  пользовательского  интерфейса:  рабочий  стол;  панель  задач.
Мышь,  указатель  мыши,  действия  с  мышью.  Управление  компьютером  с  помощью  мыши.
Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты.
Диалоговые  окна.  Основные  элементы  управления,  имеющиеся  в  диалоговых  окнах.  Ввод
информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на
клавиатуре.  Текстовый редактор.  Правила ввода текста.  Слово, предложение,  абзац. Приёмы
редактирования (вставка,  удаление и замена символов).  Фрагмент.  Перемещение и удаление
фрагментов.  Буфер  обмена.  Копирование  фрагментов.  Проверка  правописания,  расстановка
переносов.  Форматирование  символов  (шрифт,  размер,  начертание,  цвет).  Форматирование
абзацев  (выравнивание,  отступ  первой строки,  междустрочный интервал  и  др.).  Создание  и
форматирование  списков.  Вставка  в  документ  таблицы,  ее  форматирование  и  заполнение
данными.  Компьютерная  графика.  Простейший  графический  редактор.  Инструменты
графического  редактора.  Инструменты  создания  простейших  графических  объектов.
Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение,
копирование.  Преобразование  фрагментов.  Устройства  ввода  графической  информации.
Мультимедийная  презентация.  Описание  последовательно  развивающихся  событий  (сюжет).
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Анимация.  Возможности  настройки  анимации  в  редакторе  презентаций.  Создание  эффекта
движения с помощью смены последовательности рисунков.

4. Информационное моделирование 8 час.

Объекты  и  их  имена.  Признаки  объектов:  свойства,  действия,  поведение,  состояния.
Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы
объектов.  Модели  объектов  и  их  назначение.  Информационные  модели.  Словесные
информационные модели. Простейшие математические модели.

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые
таблицы.  Табличное  решение  логических  задач.  Вычислительные  таблицы.  Графики  и
диаграммы.  Наглядное  представление  о  соотношении  величин.  Визуализация  многорядных
данных. Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.

5. Элементы алгоритмизации – 11 час./ 12 час.

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители
(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение,
среда,  режим работы,  система команд.  Управление исполнителями с помощью команд и их
последовательностей.  Что  такое  алгоритм.  Различные  формы  записи  алгоритмов
(нумерованный список,  таблица,  блок-схема).  Примеры линейных алгоритмов,  алгоритмов с
ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках
математики и т.д.).

Составление  алгоритмов  (линейных,  с  ветвлениями  и  циклами)  для  управления
исполнителями Чертёжник, Водолей и др.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «информатика»

(личностные, метапредметные, предметные)
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы

основного  общего  образования  уточняют  и  конкретизируют  общее  понимание  личностных,
метапредметных  и  предметных  результатов  как  с  позиции  организации  их  достижения  в
образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Планируемые  результаты  сформулированы  к  каждому  разделу  учебной  программы.
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, какой
уровень  освоения  опорного  учебного  материала  ожидается  от  выпускника.  Эти  результаты
потенциально  достигаемы  большинством  учащихся  и  выносятся  на  итоговую  оценку  как
задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня
(зона  ближайшего  развития).  Планируемые  результаты,  характеризующие  систему  учебных
действий  в  отношении  знаний,  умений,  навыков,  расширяющих  и  углубляющих  опорную
систему,  размещены  в  рубрике  «Выпускник  получит  возможность  …».  Эти  результаты
достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются
со  всеми  группами  учащихся  в  повседневной  практике,  но  могут  включаться  в  материалы
итогового контроля.

Личностные результаты:
Это  сформировавшаяся  в  образовательном  процессе  система  ценностных  отношений

учащихся  к  себе,  другим  участникам  образовательного  процесса,  самому  образовательному
процессу,  объектам  познания,  результатам  образовательной  деятельности.  Основными
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личностными  результатами,  формируемыми  при  изучении  информатики  в  основной  школе,
являются:

 наличие  представлений  об  информации  как  важнейшем  стратегическом  ресурсе
развития личности, государства, общества;

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение  первичными  навыками  анализа  и  критичной  оценки  получаемой
информации;

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения;

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной
среды;

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять
значимость  подготовки  в  области  информатики  и  ИКТ  в  условиях  развития
информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми
в  процессе  образовательной,  общественно-полезной,  учебно-исследовательской,
творческой деятельности;

 способность  и  готовность  к  принятию  ценностей  здорового  образа  жизни  за  счет
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты:
Освоенные  обучающимися  на  базе  одного,  нескольких  или  всех  учебных  предметов

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса,  так и в других
жизненных  ситуациях.  Основными  метапредметными  результатами,  формируемыми  при
изучении информатики в основной школе, являются:

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;

 владение  информационно-логическими  умениями:  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; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить
свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей
деятельности,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать
правильность выполнения учебной задачи; 

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

 владение основными универсальными умениями информационного характера, такими
как  постановка  и  формулирование  проблемы;  поиск  и  выделение  необходимой
информации, применение методов информационного поиска;
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 структурирование  и  визуализация  информации;  выбор  наиболее  эффективных
способов  решения  задач  в  зависимости  от  конкретных  условий;  самостоятельное
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера;

Владение  информационным  моделированием  как  основным  методом  приобретения
знаний:

 умение  преобразовывать  объект  из  чувственной  формы  в  пространственно-
графическую или знаково-символическую модель;

 умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов;

 умение  «читать»  таблицы,  графики,  диаграммы,  схемы  и  т.д.,  самостоятельно
перекодировывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

 умение  выбирать  форму  представления  информации  в  зависимости  от  стоящей
задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;

 ИКТ-компетентность  — широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных  и  коммуникационных  технологий  для  сбора,  хранения,
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного
информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ;

 фиксация изображений и звуков;

 создание письменных сообщений; создание графических объектов;

 создание музыкальных и звуковых сообщений;

 создание,  восприятие  и  использование  гипермедиа  сообщений;  коммуникация  и
социальное  взаимодействие;  поиск  и  организация  хранения  информации;  анализ
информации)

Предметные результаты:
Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного

предмета  умения,  специфические  для  данной  предметной  области,  виды  деятельности  по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных, учебно- проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение
научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,  методами  и  приемами.  В  соответствии  с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования
основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:

 формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры;  формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование  представления  об  основных  изучаемых  понятиях,  таких  как
информация, алгоритм, модель, и их свойствах; 

 развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной
деятельности  в  современном  обществе;  развитие  умений  составлять  и  записывать
алгоритм для конкретного исполнителя;  формирование знаний об алгоритмических
конструкциях,  логических  значениях  и  операциях;  знакомство  с  одним  из  языков
программирования  и  основными  алгоритмическими  структурами  —  линейной,
условной и циклической;

 формирование  умений  формализации  и  структурирования  информации,  умения
выбирать  способ представления  данных в соответствии с поставленной задачей  —
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таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы,  с  использованием  соответствующих
программных средств обработки данных;

 формирование  навыков  и  умений  безопасного  и  целесообразного  поведения  при
работе  с  компьютерными  программами  и  в  Интернете,  умения  соблюдать  нормы
информационной этики и права. 
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Календарно-тематическое планирование в 6 А, Б, В, Г, Д классе

№
уро
ка

Дата Темы/разделы  уроков Часы
Домашнее

задание

6 А,
Б, В,
Г, Е

I четверть 8

план факт 1. Введение 1

1. 06.09 Предмет информатики. Техника безопасности. 1 Дополнительный
материал

2. Информация вокруг нас 8

2. 13.09 Объекты окружающего мира. Объекты операционной системы. 1 §1, вопросы к §

3. 20.09 Компьютерные объекты. Файлы и папки. Размер файла.
Практическая работа №1 «Работаем с основными объектами операционной системы. Работаем с 
объектами файловой системы»

1 §2 вопросы к §

4. 27.09 Отношение объектов и их множеств. Разнообразие отношений объектов и их множеств. Отношения 
между множествами.

1 §3 вопросы к §

5. 04.10 Отношение «входит в состав».
Практическая работа №2 «Повторяем возможности графического редактора – инструмента создания 
графических объектов»

1 Повторение §3

6. 11.10 Разновидности объекта и их классификация. 1 §4 вопросы к §

7. 18.10 Классификация компьютерных объектов. 1 Повторение§4 
вопросы

8. 25.10 Системы объектов. Состав и структура системы
Практическая работа №3 «Повторяем возможности текстового процессора – инструмента создания 
текстовых объектов. Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора»

1 §5 вопросы к §

II четверть 8

9. 08.11 Система и окружающая среда. Система как черный ящик. 1 Повторение§5

3. Первое знакомство с компьютером 5

10. 15.11 Персональный компьютер как система. 1 §6, вопросы к§

11. 22.11 Как мы познаем  окружающий мир. 1 §7, вопросы к§
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Практическая работа №4 «Создаем компьютерные документы»

12. 29.11 Понятие как форма мышления. Как образуются понятия.
Практическая работа №5 «Конструируем и исследуем графические объекты. Создаём графические 
модели»

1 §8, вопросы к§

13. 06.12 Определение понятия. 1 Повторение§8

14. 13.12 Контрольная работа по теме «Информация вокруг нас» 1 Карточки

4. Информационное моделирование 8

15. 20.12 Информационное моделирование. Словесные (научные, художественные) описания.
Практическая работа №6 «Создаём словесные модели. Создаём многоуровневые списки»

1 §9, вопросы к§

16. 27.12 Знаковые информационные модели. Многоуровневые списки. 1 §10, вопросы к§

III четверть 10

17. 10.01 Табличные информационные модели. Правила оформления таблиц.
Практическая работа №7 «Создаем табличные модели. Создаем вычислительные таблицы в 
текстовом процессоре»

1 §11, вопросы к§

18. 17.01 Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. Вычислительные таблицы. 1 Повторение§11

19. 24.01 Графики и диаграммы. Наглядное представление процессов изменения величин и их соотношений. 1 §12, вопросы к§

20. 31.01 Создание информационных моделей – диаграмм. Выполнение мини-проекта «Диаграммы вокруг нас»
Практическая работа №8 «Создаём информационные модели – диаграммы и графики»

1 Повторение§12

21. 07.02 Схемы. Многообразие схем и сферы их применения. Информационные модели на графах.
Практическая работа №9 «Создаём информационные модели – схемы, графы, деревья»

1 §13, вопросы к§

22. 14.02 Контрольная работа по теме «Информационное моделирование» 1 Карточки

5.Элементы алгоритмизации 11

23. 21.02 Что такое алгоритм.
Работа в среде виртуальной лаборатории «Переправы»

1 §14, вопросы к§

24. 28.02 Исполнители вокруг нас.
Работа в среде исполнителя.

1 §15, вопросы к§

25. 14.03 Формы записи алгоритмов.
Практическая работа №10 «Создаем линейную презентацию»

1 §16, вопросы к§

26. 21.03 Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. 1 §17, вопросы к§

IV четверть 7

27. 04.04 Алгоритмы с ветвлениями. 1 Повторение §17
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28. 11.04 Алгоритмы с повторениями.
Практическая работа №11 «Создаем презентацию с гиперссылками. Создаем циклическую 
презентацию»

1 Повторение §17

29 18.04 Исполнитель Чертежник. Пример алгоритма управления Чертежником.
Работа в среде исполнителя Чертёжник

1 §18, вопросы к§

30 25.04 Использование вспомогательных алгоритмов
Алгоритмы с повторениями для исполнителя Чертёжник.

1 Повторение §18

31 16.04 Контрольная работа по теме «Алгоритмика» 1 Повторить темы

32 23.05 Работа в среде исполнителя Чертёжник 1 Повторить темы

33 30.05 Повторение изученного в 6 классе 1 Повторить темы
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 Рабочая  программа  по  предмету  Физическая  культура  в  6  классах  разработана  на

основании нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 
4.  Федеральный перечень  учебников,  утвержденный Приказом   Министерства  просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «  Об  утверждении  федерального  перечня
учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих     государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность».
5.  Федеральный перечень  учебников,  утвержденный Приказом   Министерства  просвещения
Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего   образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №
254».
6. Учебный план МБОУ «Школа № 81»  на 2021/2022 учебный год .

Учебный  план  МБОУ «Школа  №  81»  на  2020  –  2021  учебный  год  предусматривает
изучение  физкультуры  в  объеме  2-х  часов  в  неделю,  рабочая  программа  для  6  класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа:  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Комплексная  программа
физического воспитания учащихся.   5-9 .классы.  В.И. Лях, А.А. Зданевич. -М.: Просвещение.

Учебник: Физическая культура. 5-7 класс.  Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова
Т.Ю., -М.: Просвещение. 

Целью   преподавания  является:  формирование  разносторонне  физически  развитой
личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и
длительного  сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой  деятельности  и
организации  активного  отдыха.  Данный  предмет  является  основной  формой  физического
воспитания, цель которого – формирование физической культуры личности

  Задачи   физического воспитания учащихся 6-х классов направлены:  
-  на  содействие  гармоническому  развитию  личности,  укреплению  здоровья  учащихся,
воспитание ценностных ориентации, на здоровый образ жизни; на обучение основам базовых
видов двигательных  действий;-  на  дальнейшее  развитие  координационных и  кондиционных
способностей;
-на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на
состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей, 
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-на углубленное представление об основных видах спорта и приобщение к самостоятельным
занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное время; 
-на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей.

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура»
Система  физического  воспитания,  объединяющая  урочные,  внеклассные  и

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать
максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но
и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов
дальнейшего  развития  системы физического  воспитания  в  школе  должны лежать  идеи
личностного  и  деятельностного  подходов,  оптимизации  и  интенсификации  учебно-
воспитательного процесса.

Решая  задачи  физического  воспитания,  учителю необходимо ориентировать  свою
деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентации на
физическое  и  духовное  совершенствование  личности,  формирование  у  учащихся
потребностей  и  мотивов  к  систематическим  занятиям  физическими  упражнениями,
воспитание моральных и волевых качеств,  формирование гуманистических отношений,
приобретение  опыта  общения.  Школьников  необходимо  учить  способам  творческого
применения полученных знаний,  умений и навыков для поддержания высокого уровня
физической  и  умственной  работоспособности,-  состояния  здоровья,  самостоятельных
занятий.

Содержание  программного  материала  состоит  из  двух  основных
частей: базовой и вариативной  (дифференцированной).  Освоение  базовых  основ
физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика.  Без
базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе
и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел
молодой человек заниматься в будущем. 

Базовый компонент  составляет  основу  общегосударственного  стандарта
общеобразовательной  подготовки  в  сфере  физической  культуры  и  не  зависит  от
региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика.

Вариативная (дифференцированная)  часть  физической  культуры включает  в  себя
программный материал по отдельным видам: спортивных игр и легкой атлетики.

 Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание
учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения
умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», соответствует
обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной школы учащийся
сдает дифференцированный зачет.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 
(проверка  нормативов  проводится  в  течении  учебного  года  с  целью  контроля  уровня
физической подготовленности учащихся на разных этапах обучения)

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования   предметная область «Физическая культура и ОБЖ»
в учебном плане МБОУ «Школа № 81» включает обязательный учебный предмет «Физическая
культура». При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Физическая
культура» в 6 классе составляет 2 часа в неделю 70 часов а год. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021-2022
учебный год количество учебных занятий в  6 классе за год составляет -  68 часов.  Освоение
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программы  в  6   классе  достигается  за  счет  уплотнения  программного  материала    темы:
«Кроссовая подготовка»-2 часа.

Содержание учебного предмета «Физическая культура

Разделы программы часы 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
1.Основы знаний В процессе уроков
2. Легкая атлетика 15 9 6
3. Кроссовая 
одготовка

12 7 5

4. Гимнастика 14 14
5.Волейбол 15 2 8 5
6.Баскетбол 12 1 11

Всего часов 68 18 15 19 16

1.Основы  знаний  о  физической  культуре  (  в  процессе  уроков).Гигиенические  основы
организации  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями.  Предупреждение
травматизма  и  оказание  помощи при  травмах  и  ушибах.  Основы истории  возникновения  и
развития  Олимпийского  движения,  физической  культуры  и  отечественного  спорта.  Приемы
закаливания. Теоретические знания для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
      2.Легкая  атлетика.(15часов) Бег:  с ускорением, на скорость. Прыжки: в длину с разбега, в
высоту с разбега. Метание с разбега. Подвижные игры. (с бегом, прыжками и метанием мяча).
Высокий старт. Низкий старт. Бег с ускорением от 40 до 50 м. Скоростной бег 30 м. Бег на
результат  60  м.  Метание  теннисного  мяча  на  дальность.  Развитие  скоростно-силовых
способностей.  Всевозможные  прыжки  и  многоскоки.  Развитие  скоростных  способностей.
Эстафеты,  старты  из  различных  исходных  положений,  бег  с  ускорением,  с  максимальной
скоростью.  Развитие  координационных  способностей.  Варианты  челночного  бега,  бега  с
изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и
на  местности.  Подвижные  игры  с  бегом  и  метанием  мяча:  «Лапта»,  «Знамя». Знания
физической  культуре: Терминология  легкой  атлетики.  Правила  и  организация  проведения
соревнований по легкой атлетике.  Т.Б. при проведении соревнований и занятий.  Подготовка
места занятий.
   3. Кроссовая подготовка. 13 часов:Бег в равномерном темпе (мальчики до 10 мин., девочки
до 8 мин.). Бег на 1000 м (мальчики). Бег на 800 м (девочки). Чередование бега и ходьбы, кросс
до  2  км.,  круговая  тренировка. Бег  с  преодолением  препятствий  и  прыжковая  подготовка,
кроссовый  бег. Подвижные игры с  бегом,  прыжками  и  метанием  мяча  («Лапта»,  «Знамя».)
Знания   физической  культуре:Влияние  легкоатлетических  упражнений  на  укрепление
здоровья и основные системы организма. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.
при занятиях легкой атлетикой. Правила техники безопасности при проведении соревнований и
занятий. Правила и организация проведения соревнований по кроссу.
     4.Гимнастика с элементами акробатики 14 час  Строевые упражнения. Общеразвивающие
упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных сус-
тавов  и  позвоночника  Упражнения  со  скакалкой,  обручем,  на  гимнастической  скамейке,  на
бревне,  на  гимнастической стенке,  лазание  по канату,  подтягивания,  упражнения  в  висах и
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упорах.  Акробатические  упражнения:  (кувырки,  «мостики»,  «полушпагаты»)  .Опорные
прыжки,  прыжки  со  скакалкой,  броски  набивного  мяча.  Развитие  гибкости.  Развитие
координационных  и  скоростно-силовых  способностей,развитие  силовых  способностей  и
гибкости. Знания:Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки,.
Страховка во время занятий. Правила Т.Б на уроках гимнастики.
     5.Баскетбол.(12часов) Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации
из освоенных элементов техники передвижений, Перемещения в стойке баскетболиста,  оста-
новки, повороты, ускорения. Техника ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой
стойках  на месте,  в  движении по прямой,  с  изменением направления  движения и  скорости.
Совершенствование в освоенных упражнениях. Техникой бросков мяча. Броски одной и двумя
руками с места и в движении (после ведения,  после ловли).  Броски одной и двумя руками.
Техники  защиты. Вырывание  и  выбивание  мяча.  Перехват  мяча.  Комбинация  из  освоенных
элементов:  ловля,  передача,  ведение,  бросок.  Игра  по  упрощенным  правилам  баскетбола
Подвижные игры с бегом и передачей мяча. .Знания о физической культуре:  Терминология
избранной игры. Правила безопасности при проведении соревнований и занятий. Организация
и проведение подвижных игр и игровых заданий  
Волейбол(16часов)  Овладение  техникой  передвижений,  остановок,  поворотов  и  стоек.
Комбинации  из  освоенных  элементов  техники  передвижений  (перемещения  в  стойке,  ос-
тановки, ускорения). Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя
спиной к цели. Прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя прямая подача мяча. Верхняя подача
мяча.  Прямой нападающий удар при встречных передачах.  Совершенствование в освоенных
элементах игры. Тактические действия в нападении. Тактические действия в защите. Игра по
упрощенным правилам волейбола. Знания: Терминология избранной игры. Правила техники
безопасности при проведении соревнований и занятий.  Помощь в судействе.  Организация и
проведение подвижных игр и игровых заданий.

Планируемые результаты освоения программы предмета «Физическая культура»
Результаты  освоения  программного  материала  по  предмету  «Физическая  культура»  в  школе
оцениваются  по трем базовым уровням,  которые представлены соответственно  личностными,
метапредметными, и предметными результатами.
--  Личностные   результаты    –  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,
сформированность  мотивации к учению и познанию,  их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества.
-Метапредметные   результаты –  освоенные  учащимися  универсальные  учебные  действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные).
-Предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению.
Личностные результаты обучения:
•  владение  знаниями  об  индивидуальных  особенностях  физического  развития  и  физической
подготовленности; 
• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической
культурой  в  соответствии  с  собственными  индивидуальными  особенностями  физического
развития и физической подготовленности.
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•  способность  управлять своими эмоциями,  проявлять  культуру общения и взаимодействия  в
процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной  деятельности;
•  умение  предупреждать  конфликтные  ситуации  во  время  совместных  занятий  физической
культурой  и  спортом,  разрешать  спорные  проблемы  на  основе  уважительного  и
доброжелательного отношения к окружающим.
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
•  умение  содержать  в  порядке  спортивный  инвентарь  и  оборудование,  спортивную  одежду,
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
• обладать красивой (правильной) осанкой, умение ее длительно сохранять при разнообразных
формах движения и пере движений;
•  обладать  хорошим телосложением,  желанием поддерживать  его  в  рамках принятых норм и
представлений посредством занятий физической культурой;
• обладать культурой движения, умением передвигаться красиво, легко и непринужденно.
Предметные результаты обучения:
• владение знаниями по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном
их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба,бег, прыжки,
лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях;
•  владение  навыками  выполнения  разнообразных  физических  упражнений  различной
функциональной направленности в игровой и соревновательной деятельности;
• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых
упражнений по физической культуре.

Метапредметными результатами обучения   курса «Физическая культура»  
является     универсальные учебные действия   (УУД).  

Регулятивные УУД:
- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи
совместных  с  другими  детьми  занятий  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной деятельностью; 
-находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и
игровой деятельности. 
-уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь -работать по
предложенному  учителем  плану,  а  в  дальнейшем  уметь  самостоятельно  планировать  свою
деятельность
-  -учиться  совместно  с  учителем  и  другими  воспитанниками  давать  эмоциональную  оценку
деятельности команды на занятии.
Познавательные УУД:
-добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя  различные  источники
информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы  
всей команды;
 -уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
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-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие договариваться о правилах общения и
поведения в игре и следовать им;
-Умения в  области физической культуры:
-в  циклических  и  ациклических  локомоциях:  с  максимальной  скоростью  пробегать  60  м  из
положения  низкого  стартa;  в  равномерном  темпе  бегать  до  10  мин  (мальчики)  и  до  8  мин
(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13
шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; метать малый мяч 150 г;
-в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию движений с одним из
предметов (мяч, скакалка, обруч) выполнять акробатическую комбинацию из четырѐхэлементов,
включающую кувырки вперѐд и назад, 
-в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам);
-демонстрировать  результаты  не  ниже,  чем  средний  уровень  основных   физических
способностей;
 -владеть  способами  спортивной  деятельности:  участвовать  в  соревновании  по
легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание,
бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;
-владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями;
-соблюдать  нормы  поведения  в  коллективе,  правила  безопасности;  помогать  друг  другу  и
учителю;  поддерживать  товарищей,  имеющих  недостаточную  физическую  подготовленность;
проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 
            Демонстрировать способности

Физические способности Физическкие упражнения мальчики девочки
Скоростные Бег 30м 5,8 6,2
Скоростные Бег 60 м 9,8 10.4
Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см 175 165

Выносливость 6-минутный бег, м 1000 900
К выносливости Бег 1500 м, мин Без учета времени
Силовые Подъём туловища, из положения лёжа 

(за30сек).
2 6 19

Силовые Подтягивание на перекладине 4-5 8-10
Координационные Челночный бег 3х10м, сек 9,0 9.4

                                                                                    
Контрольно-тесты 6 класс

Контрольные
упражнения

Уровень

высокий средний низкий высокий средний низкий

мальчики девочки

Бег 60м ст. с опор на одну
руку

10 10,6 11,2 10,4 10,8 11,4

Прыжки в длину с
разбега

320 300 260 280 260 220

Прыжки в высоту с
разбега

105 95 85 100 90 80

Метание мяча 150г с
разбега

30 25 20 20 18 13

Кросс 1500 м 8.50 9.30 10.0 9.00 9.40 10.30

Прыжки через скакалку 85 76-84 70-76 105 94 90
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Календарно-тематическое планирование для 6 классов
По

плану
Факт 1 четверть 18 час 18

1
1.09

Легкая атлетика 9 ч
Спринтерский бег

Инструктаж по ТБ Специальные беговые 
упражнения. Встречные эстафеты.

1 Комплекс ОРУ
Учебник§3

2
3.09 Спринтерский бег

Специальные беговые упражнения.  
Высокий старт  Челночный бег 3х10м

1 Комплекс ОРУ
Учебник§5

3
8.09 Спринтерский бег

Специальные беговые упражнения. 
Высокий старт  Бег 6ом

1 Комплекс ОРУ
§2

4
10.09 Спринтерский бег

Специальные беговые упражнения. 
Высокий старт  Бег 6ом. Встречные 
эстафеты

1 Комплекс ОРУ
Учебник §6

5
15.09 Прыжок в длину

Прыжок в длину с разбега. Метание 
теннисного мяча.

1 Комплекс ОРУ
§6

6
17.09 Прыжок в длину

Прыжок в длину с разбега.Метание 
теннисного мяча..

1 Комплекс ОРУ
§30

7 22.09 Прыжок в длину Прыжок в длину с разбега. Метание мяча. 1 Комплекс ОРУ
§29

8 24.09 Метание мча Метание мяча. Прыжок в длину с разбега 1 Комплекс ОРУ
§29

9
29.09 Метание мча

Метание мяча Прыжок в длину на 
результат

Комплекс ОРУ
§29

10
1.10

Кроссовая 
подготовка-7ч
Равномерный бег

Медленный бег 5мин.Преодоление 
горизонтальных препятствий. Игра 
«Знамя».

1 Комплекс ОРУ
Учебник §31

11
6.10 Равномерный бег

Медленный бег 6мин.Преодоление 
горизонтальных препятствий. Игра 
«Знамя».

1 Комплекс ОРУ
Учебник §31

12
8.10 Равномерный бег

Развитие скоростной выносливости.Бег 
(400м). Спортивная игра «Лапта». .

1 Комплекс ОРУ
§31

13
13.10 Равномерный бег

Развитие  выносливости. Бег 600м).. 
Спортивная игра «Лапта».

1 Комплекс ОРУ
§31

14
15.10 Равномерный бег

Развитие выносливости.Бег (800м).. 
Спортивная игра «Лапта».

1 Комплекс ОРУ
§31

15
20.10 Равномерный бег

Развитие выносливости.Бег (1000 м). 
Спортивная игра «Знамя»..

1 Комплекс ОРУ
§4

16
22.10

Равномерный бег Развитие выносливости .Спортивная игра 
«Знамя».

Комплекс ОРУ
§4

17
27.10

Волейбол (2ч)
Передачи и подачи 
мяча

Верхняя прямая подача мяча Прием мяча 
снизу двумя руками .Игра –«Пионербол»

1 Комплекс ОРУ
§9

18
29.10

Передачи и подачи 
мяча

Верхняя прямая подача мяча Прием мяча 
снизу двумя руками. Игра –«Пионербол»

1 Комплекс ОРУ
§9

2 четверть 15 час
19

10.11
Гимнастика(14ч)
Строевые 
упражнения.(4ч)

Инструктаж по ТБ Строевые 
упражнения.Висы. Упражнения на 
гимнастической скамейке.

1 Комплекс ОРУ
Учебник §7

20
12.11

Строевые 
упражнения.

Строевые упражнения Висы. Упражнения 
на гимнастической скамейке. .

1 Комплекс ОРУ
§7

21
17.11

Строевые 
упражнения.

Строевые упражнения Висы. Упражнения 
на гимнастической скамейке.

1 Комплекс ОРУ
§14

22
19.11

Строевые 
упражнения.

Строевые упражнения. Висы. Упражнения 
на гимнастической скамейке..

1 Комплекс ОРУ
§14

23
24.11

Акробатика.4ч
Кувырки, стойки

Кувырок вперед в стойку на лопатках  
«Мост» из положения лёжа

1 Комплекс ОРУ
§14

24
26.11

Кувырки, стойки .Кувырок вперед в стойку на лопатках  
«Мост» из положения лёжа

1 Комплекс ОРУ
§28

25 1.12 Кувырки, стойки Кувырок вперед в стойку на лопатках  
«Мост» из положения лёжа

1 Комплекс ОРУ
§28
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26
 3.12

Кувырки, стойки Кувырок вперед в стойку на лопатках  . 
«Мост» из положения стоя

1 Комплекс ОРУ
§29

27 8.12 Лазание по канату Лазание по канату Упражнения с обручем. 1 Комплекс ОРУ
Учебник§29

28 10.12 Лазание по канату Лазание по канату. Упражнения с обручем. 1 Комплекс ОРУ
Учебник§29

29 15.12 Лазание по канату Лазание по канату. Упражнения с обручем. 1 Комплекс ОРУ
§32

30
17.12

Подтягивания из ви-
са..

Подтягивания из виса. Упражнения на 
гимнастической скамейке.

1 Комплекс ОРУ
§32

31
22.12

Прыжки со скакалкой Прыжки со скакалкой. Упражнения у 
гимнастической стенки .

1 Комплекс ОРУ
§32

32
24.12

Прыжки со скакалкой Прыжки со скакалкой. Упражнения  у 
гимнастической стенки .

1 Комплекс ОРУ
§32

33
29.12

Баскетбол 1час  
Передачи мяча

Инструктаж ТБ Передача мяча двумя 
руками от груди. Игра –«Мяч капитану»

1 Комплекс ОРУ
§8

3четверть  19 час
34

12.01
Баскетбол 11час Инструктаж ТБ.Передвижения игрока. 

Повороты с мячом. Остановка прыжком. 
Правила баскетбола

1 Комплекс ОРУ
§15

35
14.01

Передвижения, 
повороты, остановки

Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока. Ведение мяча в 
движении с низкой высотой отскока.

1 Комплекс ОРУ
§15

36
19.01

Передвижения, 
повороты, остановки

Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока. Ведение мяча в 
движении с низкой высотой отскока.

1 Комплекс ОРУ
Учебник §15

37
21.01

Передвижения, 
повороты, остановки

Передвижения игрока. Повороты с мячом. 
Остановка прыжком.. Правила баскетбола

1 Комплекс ОРУ
§15

38
26.01

Передвижения, 
повороты, остановки

Передача мяча двумя руками от груди. 
Ведение мяча на месте со средней высотой 
отскока Правила баскетбола.

1 Комплекс ОРУ
§17

39
28.01

Передвижения, 
повороты, остановки

Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока. Ведение мяча с низкой 
высотой отскока.

1 Комплекс ОРУ
§17

40
2.02

Передвижения, 
повороты, остановки

Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока.. Ведение мяча с низкой 
высотой отскока.

1 Комплекс ОРУ
§17

41
4.02

Передачи мяча. 
Ведение мяча

Передачи мяча двумя от груди.Ведение 
мяча с низкой высотой отскока. Бросок 
мяча в движении двумя руками от головы.

1 Комплекс ОРУ
Учебник §18

42
9..02

Передачи мяча. 
Ведение мяча

Передачи мяча с отскоком на месте. 
Ведение мяча со средней высотой отскока и
изменением направления.

1 Комплекс ОРУ
§18

43
11.02

Передачи мяча. 
Ведение мяча

Ведение мяча со средней высотой отскока и
изменением направления. Бросок мяча в 
движении двумя руками от головы.

1 Комплекс ОРУ
Учебник §18

44
16.02

Передачи мяча. 
Ведение мяча

Передачи мяча различным способом в дви-
жении. Бросок мяча двумя руками от 
головы с местаУчебная игра.

1 Комплекс ОРУ
§22

45
18.02

Волейбол 8ч
Передачи и подачи 
мяча

Инструктаж ТБ. Стойки и передвижения 
игрока. Передача мяча сверху двумя 
руками в парах.

1 Комплекс ОРУ
Учебник §9

46
25.02

Передачи и подачи 
мяча

Передача мяча сверху двумя руками в 
парах. Нижняя  прямая подача мяча.

1 Комплекс ОРУ
§9

47
2.03

Передачи и подачи 
мяча

Передача мяча сверху двумя руками в 
парах. Нижняя  прямая подача мяча

1 Комплекс ОРУ
§16

48
4.03

Передачи и подачи 
мяча

Передача мяча через сетку. Приём мяча 
снизу.Нижняя прямая подача мяча. Игра по 
упрощенным правилам.

1 Комплекс ОРУ
§16

49 9.03 Передачи и подачи 
мяча

Прием мяча снизу двумя руками после 
подачи. Нижняя прямая подача мяча. Игра 

1 Комплекс ОРУ
Учебник §23
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по упрощенным правилам
50

11.03
Передачи и подачи 
мяча

Прием мяча снизу двумя руками после 
подачи. Нижняя прямая подача мяча. Игра 
по упрощенным правилам

1 Комплекс ОРУ
§23

51
16.03

Передачи и подачи 
мяча

Прием мяча снизу двумя руками после 
подачи. Нижняя прямая подача мяча. Игра 
по упрощенным правилам

1 Комплекс ОРУ
§23

52 18.03. Передачи и подачи 
мяча

Верхняя подача мяча Прием мяча снизу 
двумя руками.. Игра по упрощенным 
правилам

1 Комплекс ОРУ
§32

4 четверть  16час
53

6.04
Волейбол (5ч)
Передачи и подачи 
мяча

Инструктаж ТБ. Передачи мяча в парах. 
Нижняя подача мяча

1 Комплекс ОРУ
Учебник §23

54
8.04

Передачи и подачи 
мяча

Передачи мяча в парах .Верхняя подача 
мяча.

1 Комплекс ОРУ
Учебник §23

55 13..04 Передачи и подачи 
мяча

Нижняя подача мяча .Приём мяча снизу 1 Комплекс ОРУ
Учебник §23

56
15.04

Передачи и подачи 
мяча

Нижняя подача мяча .Приём мяча снизу 1 Комплекс ОРУ
§23

57
20.04

Передачи и подачи 
мяча

Верхняя подача мяча.Игра –«Пионербол» 1 Комплекс ОРУ
§23

58
22.04

Кроссовая 
подготовка-5ч
Равномерный бег

Инструктаж ТБ Медленный,равномерный 
бег..Преодоление горизонтальных 
препятствий. Игра -«Знамя».

1 Комплекс ОРУ
Учебник §31

59
27.04 Равномерный бег

Медленный, равномерный бег 
5мин.Преодоление горизонтальных 
препятствий. Игра «Знамя».

1 Комплекс ОРУ
§31

60
29.04 Равномерный бег

Развитие выносливости. Бег (600м).. Игра 
-«Знамя».

61
4.05 Равномерный бег

Развитие выносливости. Бег (800м).. Игра 
-«Знамя».

1 Комплекс ОРУ
§31

62
6.05 Равномерный бег

Развитие выносливости. Бег (1000м). 
Спортивная игра «Лапта».

1 Комплекс ОРУ
Учебник §31

63
11.05.

Легкая атлетика 6 
час Спринтерский 
бег

Инструктаж по ТБ..Специальные беговые 
упражнения .Челночный бег 
3х10м.Встречные эстафеты

1 Комплекс ОРУ
§30

64
13.05 Спринтерский бег

Специальные беговые упражнения. Бег 
60м.Встречные эстафеты

1 К Учебник 
омплекс ОРУ 
§30

65 18.05 Прыжок в длину Прыжок в длинуу с разбега . Метание мяча. 1 Комплекс ОРУ
§32

66
20.05 Прыжок в высоту

Прыжок в высоту с разбега способом 
«перешагивание».  Игра «Лапта».

67
25.05

Прыжок в высоту Прыжок в высоту с разбега способом 
«перешагивание».  Игра «Лапта».

1 Комплекс ОРУ
§25

68
27.05

Эстафетный бег Эстафетный бег по кругу стадиона. Игра  
«Лапта» Подведение итогов года

1 Комплекс ОРУ
§2

Годовой график прохождения учебной программы по физической культуре в 6 классах
1-четверть 2-четверть 3-четверть 4-четверть Всего в учебном году

18-часов 15-часов 19-часов 16-часов 68часов
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