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Русский язык 

Пояснительная записка 
Статус документа 
Настоящая программа по русскому языку для VI класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. 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. 

Основу рабочей программы составляют следующие документы: 

1. Примерная программа основного общего образования по русскому языку 

2. Баранов М.Т. Программа по русскому языку к учебникам 5-9 классов/М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский// Программно- 

методические материалы: Русский язык: 5-9 классы/Составитель Л.М.Рыбченкова. 

Структура документа 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения; календарно- 

тематическое планирование. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 

коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Общая характеристика учебного предмета 

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 человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

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 всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VI 

классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 
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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 VI 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 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. 

Цели обучения 
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Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МБОУ «Кобринская ООШ». Обязательное изучение русского (родного) языка 

в VI классе в количестве (индивидуальное обучение больных детей на дому) – 102 час. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные 

умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся VI класса, которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому 

языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика 

и его повседневной жизни. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 6 класса 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
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II. К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в 6 классе частей речи, 

синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По развитию речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания 

помещения и пейзажа. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, 

составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в 

соответствии с изученным языковым материалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

III. Формы контроля 

• Диктант (с заданием, словарный, подготовленный, цифровой, объяснительный, предупредительный, терминологический); 

• Комплексный анализ текста; 

• Осложненное списывание; 

• Тест; 

• Составление сложного и простого плана к тексту; 

• Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное); 

• Составление диалога на заданную тему; 

• Составление текста определенного стиля и типа речи; 

• Сочинение (описание пейзажа, помещения); 

• Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста; 

• Редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, пунктуационных и речевых ошибок); 

• Работа с деформированным текстом. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Печатные пособия 
1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс/Научный редактор акад. РАО Н.М. Шанский. М. 
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Просвещение. 2014. 
2. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5 – 9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – М.: Просвещение, 2013 

3. Рабочая программа «Русский язык» к УМК Т. А. Ладыженской и др. 6 класс. Москва, «ВАКО», 2013 г. 

4. Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. 

Шанский). – М.: Просвещение, 2014. 
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Учебно-тематический план. 
 

 

 
 

Содержание Кол- 

во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

Развитие 

речи 

Язык и общение. 1   

Повторение изученного в 5 классе. 10  1 

Лексика и фразеология. Культура речи. 10 1 4 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 12   

Морфология. Орфография. Культура речи. 62 4  

Имя существительное. 12 1 

Имя прилагательное. 10 
 

Имя числительное. 10 1 

Местоимение. 15 1 

Глагол. 15 1 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 8 1  

ИТОГО 102 6 5 
 

 

 

Содержание тем учебного курса. 
 

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

Повторение пройденного в 5 классе (10) 
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Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

 

 
 

Лексика и фразеология. Культура речи (10) 

 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и 

стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или 

профессиональным словам. 

 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими словарями. 

 

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста. 

 

 
 

Словообразование. Орфография. Культура речи. (12 ч) 

 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 
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Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно- 

суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

 

Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и 

после приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е. 

 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени. 

 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала к сочинению; сложный план. 

Выборочный пересказ исходного текста. 

 

 
 

Морфология. Орфография. Культура речи. (62 ч) 

Имя существительное (12ч) 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен 

существительных. 

 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. 

Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые 

существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, 

белоручка, сирота и др.). 

 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 
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III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

 

Имя прилагательное (10 ч) 

 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. 

Словообразование имен прилагательных. 

 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в 

суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных. 

 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударение при образовании степеней сравнения, 

определять значение суффиксов в именах прилага- тельных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный 

пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

 

 
 

Имя числительное (10 ч) 

 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные количественные и порядковые. 

Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных. 

 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. 

Слитное и раздельное написание числительных. 

 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных. 
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II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в 

сочетании с существительными. 

 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного числительного и существительного (например, минут 

пять, километров десять). 

 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

 

Местоимение (15 ч) 

 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Текстообразующая роль местоимений. 

 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных 

местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего предложения. Умение правильно 

использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста. 

 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных текстов. 

 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

 

Глагол (15 ч) 

 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с 

глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 
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II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ 

по сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе (8 ч) 
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Литература 

Пояснительная записка 
 

Введение 

Данная рабочая программа создана с целью планирования, организации и управления образовательным процессом по литературе в 

рамках выполнения требований Федерального Государственного Образовательного Стандарта Основного Общего Образования. 

Программа по литературе для 6 классов составлена на основе Закона об образовании (ст.9,14,29), Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы 

(Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2013 год); с авторской программой 

(Программа общеобразовательных учреждений. «Литература. 5-9 кл.»/ Под ред. В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2013 год. 

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по литературе для 5-9 классов под редакцией В.Я. Коровиной, 

выпускаемым издательством «Просвещение» 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, особенности ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся современнной школы, преемственность с 

примерными программами для начального общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом 

Структура документа 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; 

учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического 

обеспечения. 

Изменения, внесённые в авторскую учебную программу и их обоснование 

В авторской программе по литературе для 5 – 9 классов под редакцией В.Я.Коровиной на изучение литературы в 6 классе отведено 68 

часов, а в рабочей программе – 34 часа, так как в плане индивидуального обучения на дому на изучение литературы в 6 классе отводится 1 час 

в неделю, а в учебном году 34 рабочие недели. 

В связи с уменьшением количества часов внесены изменения в распределение количества часов на изучение всех разделов. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа в соответствии с программой основного общего образования по литературе рассчитана на 34 часа (из расчёта 1 урок в 

неделю). 
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Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Согласно ФГОС, воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе 

и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического 

опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях 

русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по 

теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

 

 Результаты изучения предмета «литература» 

Результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются 

следующие  знания, умения и  навыки: 

– 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. 

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

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность; 
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– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, технология продуктивного чтения. 

Выпускник должен уметь: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

– 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. 

Познавательная деятельность в рамках курса строится на  умении: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; 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; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Результатами освоения курса литературы следует считать следующие  умения и навыки: 

1) в познавательной сфере: 

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

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

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

нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
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2)в ценностно-ориентационной сфере: 

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

других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3)в коммуникативной сфере: 

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

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

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

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

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

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 
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Содержание 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения 
авторской позиции. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 

Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 
Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. 

Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический 

колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И. И. Пущину».Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), 

навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как 
художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических 

тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 
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«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония 

и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история 

любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил  Юрьевич  Лермонтов.  Краткий  рассказ  о поэте «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к 

оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности сражения темы 

одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные 

понятия). Поэтическая интонация ( начальные представления). 
 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 
 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы,  запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная 

обреченность человека. 
 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, 

у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие 

тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о 

«прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 
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Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. 

Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 
 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», 

«Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные 

состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и 

Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой 

солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
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Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и 

обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — 

честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств 

человека. 

 
Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова. «Перед 

весной бывают дни такие...». 

Чувство  радости  и  печали,  любви  к родной природе родине в стихотворных произведениях поэтов XX век Связь ритмики и 

мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. 

«Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». 

Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — 

мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 
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Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — 

герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически 

сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. 

Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий 

мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления) 

 

Произведения для заучивания наизусть 

 

А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 

М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком…». Утес. 

Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты) 

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 

А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…» 

А.А. Блок. Летний вечер. 

А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 

1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война. 
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Тематическое планирование 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение. 1 

Устное народное творчество. 1 

Из древнерусской литературы. 1 

Из русской литературы XVIII века. 2 

Из русской литературы XIX века. 14 

Из русской литературы XX века. 12 

Зарубежная литература. 3 

ИТОГО: 34 
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Математика 

 
Пояснительная записка 

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: предметной, 

коммуникативной, организационной и общекультурной. 

На изучение отводится 34 учебных недели, на изучение математики в 6 классе отводится 2,5 часа в неделю, всего  85 часов. 

Предусмотрены 6 тематических контрольных работ, итоговая контрольная работа. 

Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в целом и формировании 

личности каждого отдельного человека даже если этот человек с ограниченными возможностями здоровья. Основной целью в данном 

случае  является оказание  помощи в освоении основ основной образовательной программы по математике. 

При отборе математического материала учитываются индивидуальные показатели скорости и качества усвоения математических 

представлений, знаний, умений практического их применения в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, 

что предусматривает необходимость   индивидуального  и дифференцированного  подхода  в  обучении. 

Предлагаемая программа составлена таким образом, чтобы обучение математике осуществлялось на доступном уровне категории 

школьников с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе, находящихся на индивидуальной форме обучения 

на дому. 

Целью изучения курса математики в 6 классе является систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно 

и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык математики , подготовка учащихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечениями элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса 

излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками действий с 

обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, получают начальные представления об 

использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

 

Задачи: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучении 

смежных дисциплин; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности : ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 
явлений и процессов, устойчивого интереса учащихся к предмету; 
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- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии; 

- выявление и формирование математических и творческих способностей. 

Изучение математики на базовом уровне направлено на достижение овладения математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 

изучения математики в 6 классе отводится 204 часа из расчета 6 часов в неделю. 

 
 

Изменения, внесенные в учебную программу и их обоснование: 

Школьные программы и сроки их прохождения, в целом, являются стандартными как для учащихся общеобразовательных классов, 

так и для учащихся, находящихся на индивидуальной форме обучения на дому. 

Существуют методические проблемы обучения учащихся находящихся на индивидуальной форме обучения на дому. Одна из них 

проявляется в несоответствии между темпом обучения таких учащихся и требованиями к результатам обученности, которые являются 

общими для всех школьников, другая - в пассивности учащихся, находящихся на индивидуальной форме обучения на дому и в потребности 

постоянно принимать помощь со стороны учителя. Следовательно, учебно-воспитательный процесс строится в соответствии со 

следующими основными положениями: 

 воспитание, обучение и развитие ребенка с трудностями в обучении в комфортном психологическом климате. Это позволяет 

учителю реализовать принцип индивидуализации обучения, эффективно сочетая словесные, наглядные и практические методы обучения 

при опросе, объяснении и закреплении нового материала, т. е. на всех этапах урока; 

 коррекционная направленность всех учебных предметов, предусматривающая наряду с общеобразовательными задачами 

активизацию познавательной деятельности, формирование общеинтеллектуальных умений и навыков, нормализацию учебной 

деятельности, развитие устной и письменной речи, формирование учебной мотивации, навыков самоконтроля и самооценки; 

 комплексное воздействие на ребенка с целью преодоления негативных тенденций развития, которое осуществляется на 

индивидуальных занятиях посредством взаимодействия учителя, психолога, дефектолога, логопеда, социального педагога. 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной в том, что у учащихся, находящихся на индивидуальной 

форме обучения на дому, обучение математикой строится из расчёта 2,5 часа в неделю всего 85 часов в год. В программе предусмотренно 6 

тематических контрольных работ и итоговая контрольная работа. 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Математика» для 6 класса образовательных учреждений /Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд – М. Мнемозина. 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации обучения является индивидуальная работа с ребенком. 

Формы организации учебного процесса: 
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-индивидуальная; 

-практикумы 

Технологии обучения: 

- Здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и их психическую 

поддержку. 

- воспитательные: (технология создания успеха, создания благоприятного психологического климата, коллективного 

взаимодействия, творческого развития) 

- образовательные: 

- общедидактические (технология блочного обучения, технология модульного обучения программированного обучения, полного 

усвоения) 

- частнодидактические (технология развития критического мышления) 

 

Типы уроков: 

Урок «открытия» нового знания 

Урок рефлексии 

Уроки общеметодологической направленности 

Урок развивающего контроля 

 

Виды и формы контроля: 

текущий, 

персональный, 

тематический 

А также самоконтроль своей деятельности на всех этапах работы и после ее завершения; выставка творческих работ, тестирование, 

цифровая оценка работ обучающихся.Повторение на уроках 

проводится в следующих видах и формах: повторение и контроль теоретического материала; 

разбор и анализ домашнего задания; устный счет; математический диктант; самостоятельная работа; 

контрольные срезы. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 
Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. Оригинальность суждений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДЕЛИМОСТЬ ЧИСЕЛ 

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, 5 и 2.Признаки делимости на 3 и на 9. Простые и составные числа. Разложение на простые 

множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 
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Знать и понимать: Делители и кратные числа. Признаки делимости на 2,3,5,10.Простые и составные числа. Разложение числа на 

простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

Уметь: Находить делители и кратные числа. Находить наибольший общий делитель двух или трех чисел. Находить наименьшее 

общее кратное двух или трех чисел. Раскладывать число на простые множители 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДРОБЕЙ С РАЗНЫМИ ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей с разными знаменателями. 

Сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Знать и понимать: 

Обыкновенные дроби. Сократимая дробь. Несократимая дробь. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Уметь: 

Сокращать дроби. Приводить дроби к общему знаменателю. Складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями. 

Сравнивать дроби, упорядочивать наборы дробей. 

УМНОЖЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства умножения. 

Знать и понимать: 

Умножение дробей. Нахождение части числа. Распределительное свойство умножения. 
Уметь: Умножать обыкновенные дроби. Находить часть числа. 

ДЕЛЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ 

Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

Знать и понимать: 

Взаимно обратные числа. Нахождение числа по его части. 
Уметь:  Находить  число обратное данному. Выполнять деление обыкновенных дробей.Находить число по его дроби. Находить 

значения дробных выражений 

ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Знать и понимать: 

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

Уметь: 

Составлять и решать пропорции. Решать задачи с помощью пропорций на прямую и обратную пропорциональные 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин. 

Знать и понимать: 

Противоположные числа. Координаты на прямой. Модуль числа. 

Уметь: 

Находить для числа противоположное ему число. Находить модуль числа. Сравнивать рациональные числа. 
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СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

Знать и понимать: 

Правило сложения отрицательных чисел. Правило сложения двух чисел с разными знаками. 

Вычитание рациональных чисел Сложение чисел с помощью координатной прямой. 

Уметь: Складывать числа с помощью координатной плоскости. Складывать и вычитать рациональные числа. 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

Умножение. Деление. Рациональные числа. 
Знать и понимать: Понятие рациональных чисел. 

Уметь: 

Выполнять умножение и деление рациональных чисел. Свойства действий с рациональными числами. 

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

Знать и понимать: 

Подобные слагаемые. Коэффициент выражения. Правила раскрытия скобок. 

Уметь: 

Раскрывать скобки. Приводить подобные слагаемые Применять свойства уравнения для нахождения его решения. 

Координаты на плоскости 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника и линейки. Прямоугольная система координат на 

плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Первое знакомство с понятием «вероятность». Первое знакомство с подсчётом вероятности. 

ПОВТОРЕНИЕ 

Сложение и вычитание чисел с разными знаками. Умножение и деление чисел с разными знаками. 

Решение уравнений 
 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Класс: 6 
Количество часов за год: 85 

В неделю: 2,5 

Плановых контрольных работ: 6 
 

№ Название темы 
Количество 

часов 
Количество к/р 

1. 
Повторение курса 5 класса 2 1 
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2. Делимость чисел. 8  

3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 10 1 

4. Умножение обыкновенных дробей. 6  

1 
5. Деление обыкновенных дробей 6 

6. Отношения и пропорции. 10 1 

7. Положительные и отрицательные числа. 4  
 

1 8. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 8 

9. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 8 

10 Решение уравнений. 12  

11 Координаты на плоскости. 4  

12 Элементы логики и теории вероятностей 2  

13 Повторение 5 1 

 Итого 85 6 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся достичь следующих результатов: 

- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- уметь распознать логически некорректные высказывания, критически мыслить, отличать гипотезу от факта; 

- представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представлять этапы ее развития и ее значимость для 

развития и цивилизации; 

- вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость , активность при решении математических задач; 

- уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- выработать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

: 
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- иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средствах 

моделирования явлений и процессов; 

- уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, окружающей жизни; 

- уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

- уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений , видеть различные стратегии решения задач; 

- понимать сущность алгоритмических предписаний и умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

- уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных математических проблем; 

- уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

- овладение базовыми понятиями по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики; 

- развитие представлений о числе, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- умение выполнять арифметические операции с обыкновенными дробями; 

- умение переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; 

- умение выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

- умение решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и пропорциональностью величин, дробями и 

процентами; 

- распознавать и изображать перпендикулярные с помощью линейки и треугольника; определять координаты точки на координатной 

плоскости, отмечать точки на координатной плоскости, отмечать точки по заданным координатам. 

 

Планируемые результаты 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вычислений, применение калькулятора; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических задач и 

задач из смежных предметов, выполнять несложные математические расчеты. 

 

Ученик получит возможность: 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
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-научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления; приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

Ученик получит возможность: 

- развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой 

практике; 

- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными значениями величин; 

Ученик получит возможность: 

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближенными, что по записи приближенных значений, содержащихся в инфрмационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Литература: 

- Учебник «Математика» 6 класс. Авторы: Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. М. Мнемозина 
- Контрольные работы «Математика» 6 класс. Авторы: Жохов В.И., Крайнева Л.Б. М. Мнемозина 

- Математические диктанты 6 класс. Авторы: Жохов В.И., Митяева И.М. М. Мнемозина 

- Математический тренажер 6 класс. Авторы: Жохов В.И., Погодин В.Н. М. Мнемозина 

- Учебные интерактивные пособия к учебникам «Математика» 5-6 классы на CD. Авторы: Виленкин Н.Я. и др. 

- Методические рекомендации для учителя. Преподавание математики в 5-6 класссах. Автор Жохов В.И. М. Мнемозина 

- Программа «Математика» 5-6 классы. Автор-составитель Жохов В.И. М. Мнемозина 

2. Интернет-ресурсы: 

- www.festival.1september.ru 
- www.pedsovet.ru 

- www.uchportal.ru 

3. Информационно- коммуникативные средства: 

Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия (СД) 

4. Технические средства обучения: 

- Компьютер 
- Мультимедиапроектор 

http://www.festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://www.uchportal.ru/
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Биология 
Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- учебный план МБОУ «Кобринская ООШ» на 2017-18 учебный год; 

- календарный учебный график МБОУ «Кобринская ООШ» на 2017-2018 учебный год; 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего ( полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях строений, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей: методах познания живой природы;

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, использовать информацию 

о современных достижениях в области биологии;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе;

 использованиеприобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за культурными растениями, домашними 

животными, заботы о собственном здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде.

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного общего 

образования по биологии и Программы основного общего образования по биологии для 6 класса «Живой организм» автора Н.И. Сонина, 

полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

Адаптированная программа рассчитана на 17часов в год (0,5 часов в неделю), согласно учебному плану МБОУ «Кобринская ООШ» на 2017 - 2018 учебном 

году. 

Данная программа предусматривает наряду с общеобразовательными задачами активизацию познавательной деятельности, формирование 

общеинтеллектуальных умений и навыков, нормализацию учебной деятельности, развитие устной речи, формирование учебной мотивации, навыков 

самоконтроля и самооценки, а также направлено на оказание помощи детям в поиске своих ресурсов, утверждение веры в себя и свои возможности, стремление к 

преодолению трудностей, дальнейшее самоопределение и социализацию. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

I .Строение и свойства живых организмов (6 часов) 

 

Планируемые результаты обучения. Называть царства живой природы, называть признаки живых организмов, их значение. 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов : клеточное строение , сходный химический состав, обмен веществ и 

энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Находить в тексте учебника и других источниках информацию о признаках живых организмов. 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические 

вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Различать: неорганические и органические вещества клетки. Называть: неорганические и органические вещества, их роль в жизнедеятельности 

клетки. 

Клетка - элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их 

значение. Гомологичные хромосомы. 

Вирусы - неклеточные формы жизни. Различия в строении растительной и животной клетки. 

Называть структуры клетки, участвующих в делении, роль хромосом. Распознавать и описывать стадии деления клетки, сравнивать два типа 

деления клеток – митоз и мейоз между собой. Деление клетки - основа роста и размножения организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. 

Основные этапы митоза. Сущность мейоза, его биологическое значение. 

Понятие « ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. 

Типы тканей животных организмов, их строение и функции. 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Виды корней. Корневые системы. Видоизменения корней. 

Микроскопическое строение корня. Строение и значение побега. Почка - зачаточный побег. Листовые и цветочные почки. Стебель как осевой 

орган побега. Передвижение по стеблю веществ. Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение ( 

околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян. Типы семян. Строение семян однодольного и 

двудольного растений. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно - 

двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Жизнедеятельность организма. Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда. 

 

II. Жизнедеятельность организма (9 часов) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. Роль корня в почвенном питании. Воздушное 

питание (фотосинтез), значение фотосинтеза. Значение хлорофилла в поглощении солнечной энергии. 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды, симбионты и паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности 

строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождении энергии. Типы дыхания. Дыхание растений. 

Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 



34  

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих 

процесс переноса веществ. Роль воды и корневого давления в процессе переноса веществ. Особенности переноса веществ в организмах 

животных. Кровеносная система, ее строение, функции. Гемолимфа, кровь и составные части ( плазма, клетки крови). 

обмена веществ и энергии. Обмен веществ у растительных организмов. Обмен веществ у животных организмов. 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы животных. Наружный и внутренний скелет. Опорно - двигательная система 

позвоночных. 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение 

живых организмов. Движение одноклеточных и многоклеточных животных. Двигательные реакции растений. 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная 

система, особенности строения. Основные типы нервных систем. Рефлекс, инстинкт. 

Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. Ростовые вещества растений. 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое 

размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые 

клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Размножение растений семенами. Цветок как орган полового размножения, соцветия. 

Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Рост развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя его значение в жизни растений. Условия 

прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша ( на примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

 

III. Организм и среда (2 часа) 

Среда обитания. Факторы среды. Влияние факторов неживой природы на живые организмы. Взаимосвязи живых организмов. Влияние 

деятельности человека на жизнедеятельность организмов. 

Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи питания. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
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В результате изучения биологии в 6 классе учащиеся должны: 

знать 

- основные признаки живого (обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение); 
- химический состав клетки, значение основных неорганических и органических веществ; 

-особенности строения ядерных и безъядерных клеток; 

- важнейшие отличия особенностей строения растительных и животных клеток; 

- основные черты строения ядерной клетки, важнейшие функции ее органоидов; 

- типы деления клеток, их роль в организме; 

-особенности строения тканей, органов и систем органов растительных и животных организмов; 

- основные жизненные функции всех важнейших групп растительных и животных организмов ( питание и пищеварение, дыхание, перемещение 

веществ, выделение, обмен веществ, движение, регуляция и координация, размножение, рост и развитие ); 

- характеристику природного сообщества, экосистемы, цепи питания. 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность растений и животных; роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; взаимосвязь организмов и окружающей среды; 

необходимость защиты окружающей среды. 

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты несложных опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать микропрепараты. 

распознавать и описывать: на таблицах основные части клетки, на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 

органов животных 

выявлять сходство и различие клеток растительного и животного происхождения; сходство и различие тканей: растительной и животной; 

различия между митозом и мейозом. 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы) и делать выводы на основе сравнения. 

определять принадлежность биологических объектов к определенному царству. 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, их влияние на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы. 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки растительных и 

животных организмов; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными; травматизма, стрессов, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); инфекционных и простудных заболеваний; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
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Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Строение и свойства живых организмов. 6 

2 Жизнедеятельность организма. 9 

3 Организм и среда. 2 
 Итого 17 

 

 

 

Список литературы и средства обучения 
 Интернет – ресурсы;

 CD-диск Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии. Растения. Бактерии. Грибы;

 Гербарии, коллекции, набор плакатов для демонстрации отдельных тем, таблицы и т.д.

 Сонин Н.И. «Биология. Живой организм» 6 класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведений - М.: Дрофа, 2016г.-176с.

 Тетради с печатной основой Сонин Н.И. Живой организм 6 класс: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Живой организм» М.: Дрофа, 
2017.- 48 с.;

 

А также методических пособий для учителя: 

1) Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 кассы. – М.: Дрофа, 2015.- 254с.; 

2) Е.Т. Бровкина, Н.И.Сонин. «Биология. Живой организм.» 6 класс Методическое пособие к учебнику Н.И.Сонин. «Биология. Живой 
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География 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии составлена на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ министерства образования и науки 

от 17 декабря 2010 г. №1897). 

• Примерной программы основного общего образования по географии (Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 

классы: проект. – 2-е изд., перераб. – М.: Прсвещение, 2011. – 75с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 987-5-09-023258-6.) с учетом: 

• Авторской программы по географии (Программа курса «География». 5-9 классы / авт. –сост. Е.М. Домогацких – М.: ООО «Русское слово 

– учебник»,2012. – 88с. – (ФГОС, Инновационная школа). 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями и дополнениями) . 

 

2. Образовательная программа МБОУ « Кобринская ООШ». 

 

3. Положение МБОУ «Архиповская СОШ» «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) образовательного учреждения, реализующего образовательные программы общего образования». 

 

4. Учебный план МБОУ «Кобринская ООШ» на 2017- 2018 учебный год. 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Физическая география: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 2-е изд. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – 224с.: ил. – (ФГОС, Инновационная школа). 

Курс географии 6 класса продолжает пятилетний цикл изучения географии в основной школе. Начальный курс опирается на знания учащихся из 

курса «Введение в географию» 5 класса основной ступени обучения. 

Программа данного курса подготовлена в соответствии основной образовательной программой МБОУ «Архиповская средняя 

общеобразовательная школа», программой курса «География» 5-9 классы (автор-составитель Е.М.Домогацких). Учителем были внесены такие 
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коррективы: из 3 часов резервного времени 1 час добавлен на изучение темы «Земля как планета», 2 часа на итоговые уроки, 1 час раздела 

«Почва и географическая оболочка» выделен для работы на местности. 

В соответствии с Базисным учебным планом «МБОУ Архиповская СОШ» на изучение географии в 6 классе отводится 35 часов (1 час в неделю). 

Курс географии 6 класса продолжает пятилетний цикл изучения географии в основной школе. Начальный курс опирается на знания учащихся из 

курса «Введение в географию» 5 класса основной ступени обучения. 

 
Цели и задачи курса 

Цель: сформировать систему знаний о Земле как планете, о земных оболочках, географических процессах и закономерностях их развития и на 

основе этих знаний развивать общую культуру личности, способствовать формированию здорового образа жизни, создать основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

Задачи: 

• познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 

• продолжить формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; 

• продолжить формирование умений использовать различные источники географической информации, прежде всего карты; 

• формирование знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

• продолжить формирование правильного пространственного представления о природных системах Земли на разных 

уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа полностью реализует идеи ФГОС, согласно которым география входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы». Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 
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акваторий Земли. В основу содержания курса положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека 

и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ географического 

пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. 

В этой связи в рабочую программу включены практические работы по изучению компонентов природы своей местности. 

Содержание предмета география основной школы структурировано по пяти курсам: «Введение в географию», « Физическая 

география», «Материки и океаны», «Физическая география России», «Население и хозяйство России». Курс «Физическая 

география» направлен на формирование у обучающихся представлений о специфике природы Земли на различных уровнях 

познания. 

 В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; легенду и математическую основу географических карт и топографических 

планов; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении 

разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном 

уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
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уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными  и  человеческими  ресурсами,  хозяйственного 

 потенциала,  экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её 

влияния на формирование культуры народов; 

 

Содержание учебного предмета 

Материал курса сгруппирован в семь разделов. 

1. «Земля как планета» — не только сообщает учащимся основные сведения о Солнечной системе и природе небесных тел, 

входящих в ее состав, но и, что особенно важно, показывает, как свойства нашей планеты (размеры, форма, движение) 

влияют на ее природу. Материал данного раздела носит пропедевтический характер по отношению к курсам физики и 

астрономии. 

2. «Географическая карта» — знакомит с принципами построения географических карт, учит навыкам ориентирования на 

местности. При изучении первых двух разделов реализуются межпредметные связи с математикой. В частности, это 

происходит при изучении географических координат и масштаба. 

3, 4, 5, 6 разделы учебника знакомят учащихся с компонентами географической оболочки нашей планеты: литосферой, 

гидросферой, атмосферой и биосферой. Большой объем новой информации, множество терминов и закономерностей делают 
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эти разделы исключительно насыщенными. Большое внимание в них уделяется рассказу о месте человека в природе, о 

влиянии природных условий на его жизнь, а также о воздействии хозяйственной деятельности человека на природную 

оболочку планеты. При изучении данных разделов реализуются межпредметные связи с биологией. Одновременно 

содержание курса является в некоторой степени пропедевтическим для курсов физики, химии и зоологии, которые 

изучаются в последующих классах. 

7. «Почва и географическая оболочка» — призван обобщить сведения, изложенные в предыдущих разделах, сформировать 

из них единое представление о природе Земли. Данный раздел посвящен тому, как из отдельных компонентов литосферы, 

атмосферы, гидросферы и биосферы составляются разнообразные и неповторимые природные комплексы. 

Особую роль весь курс географии 6 класса играет в межпредметных связях с курсом основ безопасности 

жизнедеятельности. Здесь рассмотрен весь круг вопросов: от правил поведения в природе при вынужденном автономном 

существовании до безопасного поведения при возникновении опасных явлений природного характера (извержений 

вулканов, землетрясений, наводнений и т.п.), а также до глобальной безопасности жизнедеятельности человека на планете 

Земля в связи с изменениями среды обитания в результате его же деятельности. 

Тематический план 
 

№ Тема Количество часов 

1 Земля как планета 6 

2 Географическая карта 5 

3 Литосфера 7 

4 Атмосфера 8 

5 Гидросфера 3 
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6 Биосфера 2 

7 Почва и географическая оболочка 4 

 Всего 34 
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Английский язык 
Пояснительная записка 

(1 час в неделю, 34 часов в год) 

На изучение английского языка в 6 классе по индивидуальным занятиям отводится 1 ч. в неделю, что соответствует учебному плану 

школы и составляет 34 часа в год. 

Данная учебная программа составлена для обучения Степанова Алексея Алексеевича, ученика 6 класса, ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Ребенку прописан индивидуальный режим обучения с нагрузкой 10 часов в неделю. В то же время данная программа 

позволяет рационально и оптимально организовать целостный процесс обучения с учетом ее актуального и ближайшего развития и 

соответствующий его состоянию здоровья, а также адаптировать учебную нагрузку к индивидуальным возможностям ребенка. 

 

Изучение иностранного языка (английский язык) 6 класса направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие личности ребёнка и его способностей. 
 Формирование умений общаться на иностранном языке. 

 Освоение лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменно речи на иностранном языке. 

 Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей учащегося и его общеучебных умений. 

 Расширение знаний и понимания окружающего мира; 

 Развитие способности к самообразованию и ответственности за свое обучение; 

 

Основной целью данного курса является: 

Предоставление всем учащимся возможности изучать английский язык активным и творческим путём, а также учиться использовать английский 

язык, общаясь с другими. Это предполагает достижение минимального достаточного уровня коммуникативной компетенции, в процессе которого 

происходит воспитание, образование и развитие школьников средствами иностранного языка. 

Учащиеся развивают свои знания английского языка и способность использовать свои языковые знания в различных ситуациях, используя 

следующие темы: 
 

Учебно-тематический план: 
 

№ Название темы 
Количество 

часов 
Краткое содержание каждого раздела 

 
 

1 

 
 

Модуль 1. Кто есть кто? 

4 Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями 

в школе. 

Родная страна и страна изучаемого языка. 

• Страны и национальности; Великобритания. Лондон 
• Страна, где я живу 
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2 
 

Модуль 2. Вот и мы! 

3 Досуг и увлечения 

• Свободное время; Игры 

• Покупка подарка 

 
3 

 
Модуль 3. Поехали! 

4 Основы безопасности на улице. 

• Основы безопасности движения. 

• Способы передвижения 

 

4 
 

Модуль 4. День за днём. 

3 • Жизнь подростков в Великобритании и России. 
• Назначение и отмена встречи. 

• Мой любимый день 

5 Модуль 5. Праздники 
3 • Праздники в разных странах. Праздники в Великобритании. 

• Мой любимый праздник. 

6 Модуль 6. На досуге. 
4 Свободное время, настольные игры, кукольный театр, день рождения и покупка 

подарка. 

 

7 
 

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. 
3 • Жизнь в прошлом 

• Знаменитые люди. 
• Игрушки в прошлом 

8 Модуль 8. Правила и инструкции 3  Правила поведения в лагере и школе 

 
9 

 
Модуль 9. Еда и прохладительные 

напитки 

3 • Еда 
• Вкус блюд, меню, заказ еды; В ресторане. 

• Давай готовить 
• Здоровая еда 

10 Модуль 10. Каникулы 
4  Чем заняться на каникулах. 

 Отпуск 

  34 
 

Данная программа предназначена для обучающихся 6 класса основной школы, находящихся на индивидуальном обучении. Сокращение 

основной программы и выбор тематики, которая может в наибольшей степени заинтересовать шестиклассника, создаёт благоприятную 

атмосферу и возможность для организации адресного, индивидуализированного, дифференцированного подхода в обучении языку. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и 

деятельностный 

Исходя из особенностей программы, рассчитанной на индивидуальное обучение, следует ориентироваться на соответствующие формы, 

методы и технологии организации учебного процесса. 

 

Форма обучения: индивидуальная 
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Средства обучения: - для обучающегося: учебник, рабочая тетрадь, демонстрационные таблицы, раздаточный материал, аудио диски, 

дидактические средства; 

- для  учителя:  УМК,  методические  рекомендации,  учебно-тематический  план, календарно-тематический план, компьютер c выходом в 

Интернет, технические средства обучения. 

В программе учитываются возрастные и психологические особенности детей, находящихся на индивидуальном обучении. Материалы 

контроля представлены в таблице. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения английского языка ученик 6 класса должен 

знать/понимать: 

· основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

· особенности структуры простых и сложных предложений; 

· интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

· признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

· основные нормы речевого этикета (реплики‐клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

уметь: говорение 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

аудирование 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

чтение 

- читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

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

· создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

этом мире; 

· приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные; 

· ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

· осознания себя гражданином своей страны и мира. 
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Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико‐грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики‐клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

· числительныессуффиксами –teen (nineteen), ‐ty (sixty), ‐th (fifth) 

· ‐ ing (swimming, reading) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – change).Распознавание и использование 

интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 
· предложений с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. There are a lot of trees in the park); 

· сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными 

словами because, than; 

· различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple); 

- побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме. 

· знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных глаголов can, must; 

· определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

· неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в функции прилагательного (art gallery), 

притяжательного падежа имен существительных, 

· степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good – better – the best); 

· личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, 
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· наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 

· количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся продолжают знакомиться с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в 

условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга» и др. Обучающиеся приобщаются к культуре, традициям 

и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

–разработка краткосрочного проекта и его устная презентация 

 

Ресурсное обеспечение программы 
В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: Ваулина Ю.Е. «Spotlight- 

6» для 6 класса общеобразовательных школ.- М: Просвещение, 2014. 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2015-2016 учебный год. Комплект 

реализует Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

 Литература для учителя 

Основная 

1. Образовательный стандарт основного общего образования по иностранному языку. Базовый уровень [Электронный ресурс]: приложение к 

приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 // http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14413. – 2009.- 8 августа. 

2. Сборник нормативных документов. Иностранный язык/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008 

3. Федеральный компонент  Государственных   образовательных стандартов  начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования - Приказ Минобразования России№ 1089 от 05.03.2004 г. 

4. ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.» N 1312 от 03.06.2011 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31 марта 2014 г.). 

6. В.Г. Апальков «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы»-М.: Просвещение, 

2012. 

http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14413
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7. Spotlight "Английский в фокусе". Английский язык 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ [Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс]– М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

8. Английский язык. Английский в фокусе: книга для учителя к учебнику для 6 класса общеобразовательных учреждений / [Ю.Е. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс] - М.: Просвещение, 2009. 

9. Английский язык. Английский в фокусе: рабочая тетрадь к учебнику для 6 класса общеобразовательных учреждений / [Ю.Е. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс] - М.: Просвещение, 2007. 

10. Английский язык. Английский в фокусе: контрольные задания к учебнику для 6 классов общеобразовательных учреждений/ [Ю.Е. Ваулина, 

Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]- М: Просвещение, 2006 

 
 

 Литература для обучающихся 

1. Spotlight "Английский в фокусе". Английский язык 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ [Ю.Е. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]– М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

2. Английский язык. Английский в фокусе: рабочая тетрадь к учебнику для 6 класса общеобразовательных учреждений / [Ю.Е. 

Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс] - М.: Просвещение, 2007. 

3. Английский язык. Сборник упражнений 6 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ [Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс] - М.: Просвещение, 2006 

 

 Интернет-ресурсы 

1. http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

2. http://www.elllo.org 

3. http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

4. http://www. abc-english-grammar.com 

5. http://www. alleng.ru 

6. http://www.efl.ru 

7. http://www.english.language.ru 

8. http://www. english4fun.ru 

9. http://www.englishgrammar.nm.ru 

10. http://www. english-language.euro.ru 

11. http://www.englishlanguage.ru 

12. http://www. englspace.com  

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.elllo.org/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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История 

 

Пояснительная записка 

Количество часов: - 34 (1 час в неделю). 

 

Адаптированная рабочая программа для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) 

 составлена в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

 программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

 Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

 N1897, 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

 реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного общего, среднего общего 

 образования»,  

 Приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

 использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного общего, 

 среднего общего образования»,   

 Приказ Минобрнауки РФ от 08 июня 2016 г. №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

 при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного общего, среднего общего 

 образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

 нарушениями) (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599, зарегистрирован в Минюст России 3 февраля 2015 г № 35850). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления 

 образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

 общего и среднего общего образования». 

 Учебник:  

«История России. 6 класс». В 2 ч. / под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2017 

 Адаптированная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов 

 по разделам и темам курса.  

  

Основные цели курса: 

 -выработки у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом; 

 -  развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого, пользуясь приемами исторического анализа (сопоставление и 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-30082013-no-1015
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 обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.);   

 - формирование ценностных ориентации и убеждений школьника на основе личностного осмысления социального, духовного, нравственного 

 опыта людей в прошлом, восприятие идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма;   

 - развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре 

 своего народа, стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны;  

 - изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой Родине, чувство сопричастности со всем происходящим в городе, 

 крае, стране.  

Основными образовательными задачами курса являются: 

  - формирование исторического мышления учащихся;  

 - развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом;  

 - формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и проблемные вопросы;  

 - формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание важнейших дат исторических событий; 

 - формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, знаний о наиболее ярких личностях эпохи;  

 - формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в средневековом обществе; - формирование представлений о политических 

 институтах и умений оперировать этими понятиями.  

 

II. Содержание рабочей программы  

ИСТОРИЯ РОССИИС ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО XVI В. 

 

Глава I. Древняя Русь в VIII-первой половине XII в.  

 Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в 

 эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. 

 Финские племена. Аланы. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в 

 эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их деление на три ветви 

 — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования 

 славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и 

 кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский 

 каганат.  

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, 

 тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Урок применения знаний и умений «Общий взгляд на народы и государства на территории нашей страны в древности» - 1 час. 

Глава 2. Русь в IX- первой половине XII в.  

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

 особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев - центры 
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 древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев.  

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней 

 Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с 

 соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в 

 формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и 

 достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). 

 Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. 

 Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные 

 отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

 древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей 

 Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. 

 Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 

 художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Ценностные 

 ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

 древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Практическая работа «Первые известия о Руси», 

Урок-практикум «Становление Древнерусского государства», 

Практическая работа «Общественный строй и церковная организация на Руси» 

Практическая работа «Культурное  пространство Европы и культура Древней Руси» 

Практическая работа «Повседневная жизнь населения», 

Урок применения знаний и умений «Общий взгляд на место и роль Руси в Европе» - 1 час 

Глава 3. Русь в середине XII – начале XIII в.  
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

 системы земель  самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория  

и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил 

 Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Урок применения знаний и умений «Общий взгляд на Русь в середине XII- сер. XIII века» - 1 час. 

Глава 4. Русские земли в середине XIII-XIV вв.  

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов 

 Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли 
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 в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности 

 населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. 

 Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

 состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 

 Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

 княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

 московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях 

 ордынского господства.  

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан 

 Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Практическая работа «Северо-Западная Русь между Востоком и Западом», 

Практическая работа «Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси», 

Самостоятельная работа «Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва», 

Практическая работа «Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII-XIV вв.», 

Проектная работа «Родной край в истории и культуре Руси», 

Урок применения знаний и умений «Общий взгляд на русские земли в сер. XIII-XIV вв.» - 1 час. 

Глава 5. Формирование единого Русского государства.  

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад 

 Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская 

 Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 

 Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

 государства. Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная 

 борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство единого государства. Летописание 

 общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и 

 быт населения. 

 Практическая работа «Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в.», 

 Проектная работа «Русская православная церковь в XV-нач. XVI вв.», 

 Проектная работа «Человек в Российском государстве 2 пол. XV в», 

 Проектная работа «Формирование культурного пространства единого Российского государства», 

 Контрольная работа истории России VIII-XV вв. – 1 час. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

№ 

 
Наименование тем 

Кол-во 

часов  

1  Наша Родина-Россия 1 

2  Древние люди и их стоянки на территории современной России. Неолитическая революция 1 

3  Образование первых государств 1 

4  Восточные славяне и их соседи 1 

5  Повторительно- обобщающий урок «Наша Родина в древности» 1 

6  Первые известия о Руси 1 

7  Становление Древнерусского государства 1 

8  Правление князя Владимира. Крещение Руси. 1 

9  Русское государство при Ярославе Мудром. 1 

10  Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 1 

11  Общественный строй и церковная организация на Руси. 1 

12  Место и роль Руси в Европе. 1 

13  Культурное пространство Европы и культура Руси. 1 

14  Повседневная жизнь населения. 1 

15  Русь в IX — первой половине XII в. 1 

16  Политическая раздробленность на Руси 1 

17  Владимиро- Суздальское княжество 1 

18  Новгородская республика. Южные и юго- западные русские княжества. 1 

19  Повторительно - обобщающий урок по теме 1 

20  Монгольская империя и изменение политической карты мира 1 

21  Батыево нашествие на Русь. 1 

22  Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 1 

23  Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. 1 

24  Литовское государство и Русь. 1 

25  Усиление Московского княжества в Северо- Восточной Руси. 1 

26  Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 1 

27  Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII - XIV в. 1 

28  Повторительно - обобщающий урок по теме 1 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «История России» 

Выпускник научится:  

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления развития Русского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в отечественной и всеобщей истории, её ключевых 

событий и явлений;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) 

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков;  

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

 

29  Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. 1 

30  Московское княжество в первой половине XV в. 1 

31  Распад Золотой Орды и его последствия. 1 

32  Московское государство и его соседи во второй половине XV в. Русская православная церковь. 1 

33  Формирование культурного пространства единого Российского государства. Человек в Российском государстве 1 

34  Повторительно- обобщающий урок по курсу 1 

 ИТОГО: 34 


