
6 класс 

 

Английский язык 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по английскому языку к УМК «Rainbow 

English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений O. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н.В. 

Языковой, Е.А. Колесниковой, 4-е изд., переработанное, Москва, ООО «Дрофа», 2017 г. и ориентирована на 

учебник «Английский язык» «Rainbow English» O. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой (в 2-х частях) для 6 класса 

общеобразовательных учреждений, входящий в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

Цель программы: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, 

а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям 

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

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;  

Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение английского языка в 6 классе 

отводится 3ч в неделю. Программа рассчитана на 102 ч в год (34 учебные недели). 

Требования к уровню подготовки обучающегося 6класса: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

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

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

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

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

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции, обучающиеся в 6 классе должны понимать: 

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

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц 

английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в 

словах и фразах; 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным 

целям, учитывает интересы учащихся, их возрастные особенности и включает в себя следующие темы: 

Две столицы. Москва. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург – город на Балтийском море. 

Достопримечательности Санкт-Петербурга. Прилагательные high и tall.  Кремль. Красная площадь. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные Образование глаголов от существительных. Суздаль. Звенигород. Летнее 

путешествие. Достопримечательности. Визит Бена в Москву. 

Посещение Британии. География Великобритании. Посещение Британии. Посещение Британии.  

География Великобритании. Настоящее простое время и прошедшее простое время. Река Темза. Ответы на 

вопросы о Великобритании.  Лондон – столица Великобритании. Лондон – столица и его достопримечательности. 

Оксфорд. Знакомство с Британскими географическими названиями. История Лондона. Климат Великобритании. 

Посещение Великобритании. 

Традиции, праздники, фестивали. День рождения. Мой день рождения Праздники и фестивали в 

Британии. Составление вопросов на основе приведенных ответов. Праздники. Праздники и фестивали в Британии. 

Праздники и фестивали в Британии. Празднование Нового года. Пасха, Рождество в Британии. Праздники в 



России. Занимательный английский. Праздники и фестивали. Письмо-пожелание Деду Морозу Рождество в 

России.   Праздники и фестивали.  

Страна за океаном (США). Открытие Америки. Будущее простое время. США. Глагол «Shall»: правила 

употребления. Коренные жители США. Предлоги после глагола «прибывать». Нью-Йорк. Страна за океаном. 

Чикаго. США. Страна за океаном.   

Любимое проведение свободного времени. Любимые способы проведения свободного времени. Общение 

в сети. Повторение будущего времени. Погода. Погодные условия. Времена года. Открытка. Одежда на каждый 

случай. Одежда покупки. Существительные, употребляющиеся только во множественном числе. Покупки. Беседа о 

покупках. Свободное время. Одежда. Мода. Высказывания о своих предпочтениях в одежде Любимое проведение 

свободного времени. Идеи для праздников. Одежда, покупки. Любимое проведение свободного времени в нашей 

стране. Модальные глаголы 

Наша внешность. То как мы выглядим. Внешность. Модальный глаголы «мочь должен». Внешний вид 

человека.  Внешность. Характеристика человека. Внешность.  Модальный глагол «должен». Слова со значением 

«довольно»: правила употребления. То, как мы выглядим. Внешность. 

 

Биология  

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования, требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, примерной программой по биологии. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в образовательном стандарте, 

рекомендует последовательность их изучения и приводит примерное распределение учебных часов на изучение 

каждого раздела курса. В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических знаний.  

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом 

реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 

гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное 

внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Содержание курса направлено на 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог. В 6 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии растений, 

принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и 

функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений. Они узнают о практическом 

значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, 

основанных на использовании биологических систем 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о 

строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека; 

научиться принимать экологически правильные решения в области природопользования. Изучение биологии по 

предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической 

работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 

экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать 

на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.  

В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия «Шанс» г.Волгодонска на изучение биологии в 6 

классе отводится 1 час в неделю. Реализация данной программы рассчитана на один учебный год.  

            Требования к уровню подготовки обучающихся по данной учебной программе  

Личностные результаты: 

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

на основе достижений науки.  

 Анализировать опыт собственных действий и образа жизни с точки зрения последствий для окружающей 

среды.  Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

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

деятельности вне школы.  

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

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  



Метапредметные результаты: 

 формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 Формулировать учебную проблему под руководством учителя.  

 Ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько способов ее 

достижения.  

 Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале. 

  Планировать пути достижения целей.  

 Планировать ресурсы для достижения цели.  

 Самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности.  

 Вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации.  

 Оценивать продукт своей деятельности. Указывать причины успехов и неудач в деятельности.  

 Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их преодоления в 

дальнейшей деятельности.  

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

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

самостоятельно.  

Познавательные УУД:  

 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета.  

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.  

 Составлять планов (простых, сложных и т.п.).  

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой.  

 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов.  

 Участвовать в проектно- исследовательской деятельности.  

 Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  

 Давать определение понятиям.  

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

логических операций.  

 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования.  

 Уметь структурировать тексты (выделять главное и второстепенное, главную идею текста.  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

 Выявлять причины и следствия простых явлений.  

Коммуникативные УУД:  

 Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии.  

 Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их.  

 Координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

 Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор.  

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  

 организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;  

 Уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать.  

 способствовать продуктивной кооперации; устраивать групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений.  

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

роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Предметные результаты: 

 Осознание роли жизни: – определять роль в природе различных групп организмов.  

 Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.  

 Рассмотрение биологических процессов в развитии.  

 Приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение.  

 Использование биологических знаний в быту.  

 Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.  

 Объяснять мир с точки зрения биологии.  Перечислять отличительные свойства живого.  Различать (по 

таблице) и в природе основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, 

животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые).  

 Определять основные органы растений (части клетки).  

 Находить черты усложнения растений.  

 Понимать смысл биологических терминов.  

 Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их 

роль в познании живой природы.  



 Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов.  

 Иметь первоначальные представления о происхождении растений и жизни.  

Список литературы 1. Ботаника. Книга для учителя в 2 ч. – М., Просвещение, 1996. 2. Журнал «Биология в 

школе». 3. Методическое пособие Биология: 6 класс: методическое пособие В. В. Пасечник. 4. Примерная 

программа по биологии (базовый уровень); 5. Рабочая тетрадь к учебнику_ В.В.Пасечник «Биология». 

 

География  
«Начальный курс географии» - первый систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В 

процессе изучении курса формируются представления о Земле как о природном комплексе, об особенностях 

земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической 

культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают базовыми представлениями и понятиями, а 

также приобретают умения использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется 

изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей местности используется 

для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии. Курс 

географии достаточно стабилен, с него начинается изучение географии в школе. Это первая ступень в 

географическом образовании, имеющая лишь некоторые пропедевтические знания из курсов «Природоведение», 

"Окружающий мир» о свойствах некоторых природных веществ (воды, воздуха, горных пород, растительного и 

животного мира), о человеке и окружающей его среде, о некоторых явлениях в природе, о связях между природой 

и человеком. В его структуре заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, 

расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, 

самостоятельности в приобретении новых знаний. Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса 

начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, школьники 

овладевают первоначальными представлениями, понятиями, причинно-следственными связями, а также умениями, 

связанными с использованием источников географической информации, прежде всего, карты. Большое внимание 

уделяется изучению своей местности для накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в 

дальнейшем. Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание 

на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему 

предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для:  

-познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей;  

- сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;  

- ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах;  

- соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.  

Цели и задачи курса Основная цель «Начального курса географии» - систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-

следственных связей между географическими объектами и явлениями. Для успешного достижения основной цели 

курса необходимо решить следующие учебно-методические задачи:  

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курсов «Окружающий 

мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам окружающего мира;  

- научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека;  

- научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-геоморфологических, 

гидрологических и др.), а также меду системой физико- географических и общественно-географических знаний;  

- включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого материала с целью 

составления схем, раскрывающих связи между при родными объектами и явлениями.  Приобщить к 

терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные представления об объектах и 

явлениях, происходящих в окружающем ребенка мире;  

- Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и средством 

обучения;  

- Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе, лаборатории;  

А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью общепланетарного природного 

комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все, что он сам делает в окружающем его мире. Уровень 

программы – базовый.  

Рабочая программа составлена с учетом требований к уровню подготовки учащихся 6 класса с учетом 

особенностей образовательного процесса в гимназии. Программа «Начальный курс географии» полностью 

соответствует требованиям «Обязательного минимума содержания основных образовательных программ». 

Изучение географии в 6 классе направлено на воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе усвоения и осмысления ими географических реалий, а 

также сложившихся культурных и социальных установок. Региональный компонент отражен в содержании 

заданий и упражнений. Рабочая программа составлена для 1 час в неделю, 35 часов в год. Формы организации 

образовательного процесса: уроки изучения нового материала, обобщающие уроки, уроки – практикумы, уроки 

развития речи, уроки контроля знаний. Виды и формы контроля: контрольные работы, тестовые задания, устные 

сообщения, комплексный анализ текста, все виды языкового разбора, контрольный диктант, изложение с 

творческим заданием, изложение подробное и сжатое, сочинения разных жанров, реферат, доклад. Современные 

требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, умений и навыков через деятельность 



учащихся. Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, позволяющая не только 

формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. Практические работы 

направлены на приобретение обучающимися практических навыков ориентирования на местности, грамотного 

географического наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков работы с картой как основным 

источником географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и 

инструментами, приемов проведения съемки участка местности, обработки материалов наблюдений за погодой и 

местными природными объектами, оформления отчетов и графических материалов. При работе с картами 

основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, выявлению основных картографируемых явлений и 

объектов, а также использованию карты для решения географических задач - определению местоположения 

объектов, их координат, расстояний и направлений и составлению несложных географических описаний и 

характеристик. Программе соответствует учебник: «Начальный курс географии 6класс» Т.П. Герасимова,Н.П. 

Неклюкова. Учебник соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего 

образования по географии .Срок реализации программы – один учебный год. Учитывая продолжительность 

учебного года (34 недели), планирование составлено на 33 часа в год, т.к.1 урок выпадает на праздничный  день (6 

ноября).  

Срок реализации программы – один учебный год. 

 

Требования к уровню  освоения  обучающимися программы географии в 6 классе в условиях ФГОС  

Личностные: 
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты 

Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и 

рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные: 
- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные: 
- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств. 

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

роли, договариваться друг с другом) 

Предметные: 
- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

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

«параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и 

гео-экологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; создавать тексты и устные 

сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступления 

в презентации. 

 

ИЗО 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд», под редакцией Б.М. Неменского. 

Программа по изобразительному искусству для 6 класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство и художественный труд», под редакцией Б.М. Неменского, 5-е издание, М. 

Просвещение 2012.  

Место предмета в базисном учебном плане, количество часов для реализации. 
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 5 — 7 класса. Предмет изучается: в 5 —7 

классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). Всего – 102ч. 

Настоящая программа по изобразительному искусству для 5-7 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных 



учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд», под редакцией Б.М. Неменского, 5-е издание, 

М. Просвещение 2012.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  В основу программы положены идеи 

и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Приоритетная цель 

художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него 

качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством 

других народов. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур 

разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Учебники: 6 класс:  Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Неменская Л.А. 

«Просвещение», 2012 год.  

Методическое обеспечение:  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / Министерство 

образования и  науки Российской Федерации. — М., «Просвещение», 2010.   

Программы: Изобразительное искусство. 5-9 классы. Рабочие программы под редакцией  Б.М. Неменского 

("Школа России").  

Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под редакцией  Б.М. Неменского. 1-9 

класс.  

Поурочные планы Изобразительное искусство. 5 – 9 класс.  По учебнику под редакцией Неменского Б.Н. 

Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения изобразительного искусства к концу учебного года ученик должен: 

знать о месте и значении изобразительных искусств  в жизни человека и общества; знать о существовании 

изобразительного искусства во все времена, иметь представления о многообразии образных языков искусства и 

особенностях видения мира в разные эпохи; понимать взаимосвязь реальной действительности и ее 

художественного изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ; знать основные виды и 

жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; понимать особенности творчества и 

значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, 

форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения; знать разные художественные 

материалы, художественные техники и их значение в создании художественного образа; пользоваться красками 

(гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками 

лепки, уметь использовать технику коллаж; видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы;  видеть и 

использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения 

при изображении с натуры, по представлению и по памяти;  создавать творческие композиционные работы в 

разных материалах с натуры, по памяти и по воображению;  активно воспринимать произведения искусства и 

аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

Формы контроля. Диагностические работы, конкурсы и выставки, обсуждение работ в классе; четвертные 

оценки. 

Критерии системы оценки знаний обучающихся. 
Основным предметом оценки результатов художественного образования являются знания, результатов 

обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и 

потребности личности. 

1. Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа, 

устный опрос. 

             2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно 

диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на 

отдельных его этапах. 

3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей 

в форме выставки или теста.  

4. Заключительный контроль. Методы диагностики –  конкурс рисунка, проект, викторина, тест. 

 

 



История России. Всеобщая история.  

Программа курса полностью соответствует требованию федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования. Рабочая программа по всеобщей истории составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по истории, Примерной 

программы основного общего образования по истории, а также авторской программы курса всеобщей истории для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Вигасин А.А., Г.И. Годер, Шевченко Н.И. Всеобщая 

история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы, М.: 

«Просвещение», 2014). 

Авторской программе соответствует учебник: Е. В. Агибалова, Г. М. Донской, под редакцией д-ра ист. наук 

А. А. Сванидзе «Всеобщая история. История Средних веков» М.: Просвещение, 2010. Учебник соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования по истории, имеет гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации»  

Уровень программы - базовый. Учитывая продолжительность учебного года (35 недель), планирование 

составлено на   32 часа в год. Объем учебной нагрузки, согласно учебного плана МБОУ «Гимназия «Шанс» 

г.Волгодонска на 2017-2018 учебный год, 2 часа в неделю. Количество часов в неделю на изучение предмета 

согласно программе - 2 часа.  

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и 

личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит 

овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение 

знаниями, умениями, видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития 

учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, видов 

деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных 

качеств и свойств учащихся. 

В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни проявляются личностные качества, свойства и мировоззренческие установки учащихся, которые не 

подлежат контролю на уроке (в том числе понимание исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности и др.). 

Следует иметь в виду, что предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации 

обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых социологических 

исследований. 

Личностные результаты: 

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

локальной и региональной общности; 

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважения, прав  и свобод 

человека; 

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

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

-понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и 

др.; 

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

составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

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

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

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

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

-активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и 

продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для 

миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории;  

-способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей 

во времени и пространстве; 

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

раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и 

ориентироваться в ней; 

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

истории своей страны и человечества в целом; 

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

памятников своей страны и мира. 

 



Истории России 

Программа курса полностью соответствует требованию федерального компонента Государственного 

стандарта общего образования. Рабочая программа по  истории России составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по истории, Примерной программы основного 

общего образования по истории, а также авторской программы курса истории России для учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы Данилов А.А. Косулина Н.Г.)  При составлении рабочей программы по 

всеобщей истории для 5 класса учитывались материалы стандартов по истории 5-9 классов (Москва 

«Просвещение» 2010 г.)  

Авторской программе соответствует учебник: «История России» 6 класс. А.А. Данилов, Л.Г.Косулина. 

Учебник соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования по 

истории, имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации» / 10-е издание,  

– М.: Просвещение, 2010. 

Уровень программы - базовый. Учитывая продолжительность учебного года (35 недель) и праздничные дни 

(08.03.2018, 02.05.2018, 09.05.2018), планирование составлено на 33  часа  в год. Объем учебной нагрузки, согласно 

учебного плана МБОУ «Гимназия «Шанс» г. Волгодонска на 2017/2018 учебный год, 2 часа в неделю. Количество 

часов в неделю на изучение предмета согласно программе - 2 часа.  

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, 

формируемыми при изучении истории  в основной школе, являются:  

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

локальной и региональной общности;  

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

человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

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

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных 

ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении истории в основной школе, 

являются: 

Регулятивные УУД: 

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

в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Познавательные УУД:  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

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

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;   

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

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

учебной и познавательной деятельности;  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

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

познавательных задач.  

Коммуникативные УУД:  

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

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

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

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

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

письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

К концу 6 класса обучающиеся научатся:  

 применять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений: образования Древнерусского государства; Крещения Руси; начало политической 

раздробленности; установление зависимости русских земель от Золотой Орды; объединение русских земель вокруг 

Москвы; расцвет и упадок российской государственности в период правления Ивана IV Грозного;  

 изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как по 

периоду, так и по отдельным тематическим блокам;  показывать на исторической карте территории расселения 

народов, границы государств, города, места значительных исторических событий;  

 самостоятельно строить высказывания;  

 описывать (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; на основе 



текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников;  

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат и др.);  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 оценить собственные возможности решения учебных задач;  

 при помощи учителя устанавливать причинно-следственные связи;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Л и т е р а т у р а 
Цель литературного образования в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическо-культурными сведениями, необходимыми для изучения включенных в 

программу произведений. Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня понимания и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы на всех 

этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и 

душу ученика, необходимо развить эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребности в чтении, в книге.  

 Цели и задачи учебного курса, решаемые при реализации рабочей программы с учетом особенностей 

региона, образовательного учреждения.  

Программа ставит перед собой следующие задачи:  

формировать у учащихся представление о литературе как о виде искусства;  

учить применять полученные на уроках знания о законах литературы в процессе творческого чтения;  

научить определять на основе принципа историзма диалектическую взаимосвязь традиции и 

новаторства, преемственность литературных эпох;  

вырабатывать навыки грамотной устной и письменной речи;  

продолжить знакомство учащихся с основными понятиями, позволяющими проникнуть в 

художественный мир литературного произведения;  

 Уровень программы - базовый.  

   Нормативно – правовые документы, на основании которых разработана программа:  

- Закон «Об образовании в РФ»  

- Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования».  

- Примерная программа основного общего образования по литературе под редакцией Г.С.Меркина, 5-11 кл.  

Рабочая программа составлена с учетом требований к уровню подготовки учащихся 6 класса, с учетом 

особенностей образовательного процесса в гимназии и регионального компонента.  

 Сведения о программе: программа Г.С. Меркина максимально учитывает требования Федерального 

Компонента государственного стандарта общего образования, четко ориентирована на последовательное 

углубление усвоения литературных текстов, формирование умений и навыков учащихсяся. Программа реализует 

деятельностно-системный подход в обучении литературы. 

Обоснованность выбора примерной программы под редакцией Г.С. Меркина для разработки рабочей 

программы: в программе четко прослеживается принцип текстоцентризма, рассмотрение текста в единстве формы 

и содержания, 4 вида речевой деятельности, принцип дифференцированного и развивающего обучения.  

Изменений в примерной программе нет.  

Курс литературы является частью филологического образования в гимназии и призван обеспечить:  

- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы;  

- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной литературы и 

воплощенных в ней явлений жизни;  

- воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции учащихся;  

- формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни нации и человечества;  

- воспитание речевой культуры учащегося.  

Рабочая программа составлена на 3ч в неделю, 105 ч в год (из них 35 ч. на расширение программы).  

Формы организации образовательного процесса:  

- уроки изучения нового материала;  

- урок-практикум;  

- урок-игра;  

- урок развития речи;  

- уроки внеклассного чтения;  

- урок-путешествие;  

- литературные гостиные;  

- урок-беседа;  

- обобщающие уроки.  

Виды и формы контроля:  

- тестовые работы;  

- сочинения-миниатюры;  

- развернутый ответ на вопрос;  



- сообщение по заданной теме.  

 Программа предусматривает учебник:  Литература. 6 кл. в 2-х частях/ авт.-сост.  - Г.С. Меркин. М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2014 (Инновационная школа). 

 

Математика  

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по математике, Примерной программы основного общего образования по математике, авторской 

программы курса математики для 5-9 классов общеобразовательных учреждений /Н.Я. Виленкина. 

Рабочая программа по математике для 6 класса ориентирована на использование учебника Н.Я. Виленкина, 

В.И. Жохова и др. (М.: Мнемозина). 

Уровень программы - базовый. Учитывая продолжительность учебного года (35 недель), планирование 

составлено на 169 часов в год, т.к. 6  уроков выпадают на праздничные дни (6 ноября, 23 февраля, 8 марта, 9 марта, 

1 мая, 9 мая). Контрольных работ 8. 

Срок реализации программы – один учебный год. 

ЦЕЛИ: 

 научиться производить действия с обыкновенными дробями, с положительными и отрицательными 

числами; 

 научиться решать задачи с помощью пропорций, определять место точки в системе координат ОХУ. 

ЗАДАЧИ: 

 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений логически мыслить; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами; 

выработать вычислительные навыки, научить решать задачи с помощью уравнений.  

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 

 Первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации. 

 Критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 

от факта. 

 Креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач. 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

 Формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 Умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы. 

Способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения. 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 Развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие 

способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

 Формирование учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 

 Первоначальное представление об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники. 

 Развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни. 

 Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации. 

 Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы ) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

 Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки. 



 Понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем. 

 Способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию. 

 Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, 

сфера и пр.), формирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных 

способах их изучения. 

 Умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах. 

 Умение  пользоваться изученными математическими формулами. 

 Знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с 

помощью перебора всех возможных вариантов. 

 Умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 Повторение — 4 ч 

 Делимость чисел — 20 ч 

 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями — 23 ч 

 Умножение и деление обыкновенных дробей — 29 ч 

 Отношения и пропорции — 23 ч 

 Положительные и отрицательные числа — 13 ч 

 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел — 11 ч 

 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел — 12 ч 

 Решение уравнений — 13 ч 

 Координаты на плоскости — 15 ч 

 Повторение — 6 ч 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Виды и формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания, индивидуальная работа у 

доски, индивидуальная работа по карточкам, самостоятельная работа, проверочная работа, математический 

диктант, тестовая работа. Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных 

работ. Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы. 

 Вид контроля: тематический и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 40 

минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

 Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного 

материала; содержание  определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также 

особенностей обучающихся класса. 

 Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем программы. 

 

Музыка 

Цель программы: формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной 

культуры.  

Задачи:  

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека;  

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности на 

основе вновь приобретённых знаний;  

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, 

собственном творчестве;  

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях;  

- воспитывать культуру мышления и речи.  

Рабочая программа составлена с учётом требований уровня подготовки учащихся 6 класса с учётом 

особенностей образовательного процесса в школе. Данная рабочая образовательная программа по музыке для 6 

класса составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по искусству с опорой на примерные программы основного общего образования и  программы 

для общеобразовательных учреждений «Музыка. 5-7 классы», авторы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Выбор программы обусловлен тем, что в программе актуализируется проблема, связанная со взаимодействием 

содержания и формы в музыке. Подробно разбирается и доказывается, что содержание и форма в музыке 

неразрывно связаны между собой, образуя некую магическую единственность художественного замысла и его 



воплощения.  Учитываются концептуальные положения программы, разработанной под научным руководством 

Д.Б. Кабалевского. Выявляется сущность определения «форма в музыке». Современность трактуется в программе 

двояко: это и вечная актуальность высоких традиций, и новое, пришедшее вместе с 20 веком. Таким образом, 

представляется возможность путем сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают идеи 

высокого и вечного, а какие являют собой проявление моды или злободневных течений. За основу берутся «вечные 

темы» искусства – мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в 

нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение для 

музыкального искусства.  

Обучение музыкальному искусству в 6 классе основной школы должно обеспечивать учащимся 

возможность: 

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

лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

- иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальны сочинений; 

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

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, народная, религиозная современная); 

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

авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументировать исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействие различных видов 

искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

- совершенствовать умения и навыки самообразования. 

Обучение музыкальному искусству в 6 классе должно вывести учащихся на стандартный уровень знаний, 

умений и навыков. 

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

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, 

посещение концертов, театров и т.д.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы.  

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение музыки в 6 

классе выделяется 35 ч  (1 ч в неделю, 35 учебные недели). 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (18 ч) 

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских композиторов. Два 

музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. «Уноси моё сердце в звенящую даль». Музыкальный 

образ и мастерство исполнителя. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композитов. Образ песен 

зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Старинной песни мир. Народное искусство Древней 

Руси 

Русская духовная музыка «Фрески Софии Киевской». «Перезвоны». 

Молитва. «Небесное и земное» в музыке Баха. Образы скорби и печали. «Фортуна правит миром». 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Джаз – искусство 20 века. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (15ч) 

Вечные темы искусства и жизни. Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от Родины. Ночной пейзаж. 

Ноктюрн. Инструментальный концерт. Космический пейзаж. 

Быть может вся природа – мозаика цветов. Образы симфонической музыки. 

«Метель».Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. Симфоническое развитие музыкальных 

образов. 

«В печали весел, а в веселье печален». «Связь времен». Программная увертюра. 

Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт» 

Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта». Мир музыкального театра. Образы 

киномузыки. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения содержания 

музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни человека, его чувств и мыслей.  

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и профессионального 

творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, музыкальных произведений разных жанров, 

форм и типов драматургии.  

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального общения, значимой 

для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам адекватно 

воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко погружаться в наиболее значимые из них, 

схватывать существенные черты, типичные для ряда произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир 

музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать художественный вкус. 



6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее интегративные ее виды 

(дирижирование и режиссура) создает условия для целостного охвата музыкального произведения в единстве его 

содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме самовыражения на основе 

импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных произведений.  

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на уроке, но и во 

внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах класса, школы, культурных событиях 

села, города, района и др. 

Виды музыкальной деятельности. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на 

полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности 

учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального 

искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в 

размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных 

произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся 

музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) 

деятельности и др. 

Формы организации учебного процесса: 

-  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

экскурсия, путешествие, выставка.  

Виды контроля: 

вводный, текущий, итоговый; 

- фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля: 

-  самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-творческих и 

творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и 

изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с 

музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко 

проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 

 

Обществознание  

Программа курса полностью соответствует требованию федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования. 

Программа разработана на основе программы авторов Козленко С.И., Бенку И.В. Программа 

обществознания для 6-7 классов основной школы. М., Просвещение, 2009 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник А.И. Кравченко. Е.А. Певцовой. Обществознание. 

Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. М., «Русское слово», 2010. Учебник рекомендован 

Минобрнауки РФ. 

Программа по обществознанию составлена на основе требований к Обязательному минимуму содержания 

обществоведческого  образования в основной школе и в соответствии с объемом времени, которое отводится на 

изучение обществознания по базисному учебному плану. Уровень программы: базовый. Программа типовая. 

Учитывая продолжительность учебного года (35 недель) и праздничный день (01.05.2018), планирование 

составлено на  34   часа в год. Объем учебной нагрузки, согласно учебного плана МБОУ «Гимназия «Шанс» 

г.Волгодонска на 2017-2018 учебный год, 1 час в неделю. Количество часов в неделю на изучение предмета 

согласно программе - 1 час.  

Личностные результаты изучения обществознания  включает в себя: 

-  мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважении к Отечеству; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; признании равноправия народов, единства разнообразных 

культур; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними 

и грядущими поколениями. 

- место ребенка в современном обществе, его взаимоотношения с родителями, друзьями, сверстниками, 

педагогами. 

- заинтересованность в изучении своей национальной культуры. 

Метапредметные  результаты изучения обществознания  проявляются в: 
- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения 

и оценки результата); 

-  умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

-  способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

        - умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 



       1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

       2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

       3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

       4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа; 

        5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

       6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

        7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, 

в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

        8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

Предметные результаты изучения обществознания включает в себя: 

         Познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической 

теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение 

объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

          ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

        

      трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований 

трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

        эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

        коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения. 

ОБЖ 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 6 класса разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от  29.12.2014  №  1644),  на  основе  рабочей  программы  «Основы  безопасности  

жизнедеятельности»  (ФГОС)  А.Т.  Смирнова  и  Б.О. Хренникова (Москва, Просвещение, 2012 год) и с учетом 

Методических рекомендаций по преподаванию курса «Основы безопасности жизнедеятельности» во 2 – 11 классах 

/ авт.-сост. А.Г. Волков, В.Н.   Касьянов, -  Киров:  КИПК  и  ПРО,  2011  г.  Программа  направлена  на  

достижение  учащимися  личностных,  метапредметных  и  предметных результатов по   курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

 

 



Учащийся научится:  

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании 

бытовых приборов контроля  

качества окружающей среды и продуктов питания;  

безопасно,  использовать бытовые  приборы  контроля  качества окружающей среды и продуктов питания;  

безопасно использовать бытовые приборы;  

безопасно использовать средства коммуникации;  

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

соблюдать  правила  безопасности дорожного  движения  пассажира. 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;  

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;  

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах;  

готовиться к туристическим походам;  

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;  

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

добывать и очищать воду в автономных условиях;  

добывать  и  готовить  пищу  в  автономных  условиях;  сооружать (обустраивать) временное жилище в 

автономных условиях;  

подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  

адекватно  оценивать  нагрузку  и  профилактические  занятия  по укреплению здоровья; планировать 

распорядок дня с учетом  

нагрузок;  

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья:  

безопасно использовать ресурсы интернета;  

анализировать состояние своего здоровья;  

определять состояния оказания неотложной помощи;  

оказывать первую помощь при наружном кровотечении;  

оказывать первую помощь при ушибах;  

оказывать первую помощь при растяжениях;  

оказывать первую помощь при вывихах;  

оказывать первую помощь при переломах;  

оказывать первую помощь при ожогах;  

оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

безопасно  использовать средства  индивидуальной  защиты велосипедиста;  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

-  готовиться к туристическим поездкам;  

-  адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

-  классифицировать  основные  правовые  аспекты  оказания  первой помощи;  

-  использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные 

источники информации; 

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; усваивать приемы действий 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Планируемые образовательные результаты обучающихся.  

Личностные результаты обучения: 

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

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

-  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

-  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  

российского  общества;  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

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

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;  

-  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  

общественной  практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира;  

-  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

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

сообществах,  включая  взрослые  и социальные сообщества;  



-  развитие  правового  мышления  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе  

личностного  выбора,  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

-  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  

старшими  и  младшими  в  процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

-  формирование  основ  экологической  культуры  на  основе  признания  ценности  жизни  во  всех  еѐ  

проявлениях  и  необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; Планируемые образовательные результаты 

обучающихся.  

Личностные результаты обучения: 

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

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

-  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

-  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  

российского  общества;  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

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

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;  

-  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  

общественной  практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира;  

-  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

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

сообществах,  включая  взрослые  и социальные сообщества;  

-  развитие  правового  мышления  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе  

личностного  выбора,  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

-  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  

старшими  и  младшими  в  процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

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

проявлениях  и  необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;   

формирование  антиэкстремистского  мышления  и  анти-  террористического  поведения,  потребностей  

соблюдать  нормы  здорового  образа  

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.  

Предметные результаты обучения: 

-  формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

-  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

-  понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

-  понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

-  формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного вреда здоровью;  

-  формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

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

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

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

-  знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

-  умение оказать первую помощь пострадавшим;  

-  умение  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным  признакам  их  проявления,  а  

также  на  основе  информации, получаемой из различных источников;  

-  умение  принимать  обоснованные  решения  в  конкретной  опасной  ситуации  для  минимизации  

последствий  с  учётом  реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.   

Метапредметными  результатами  обучения  курса  «Основы безопасности жизнедеятельности  является 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  



-  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя  новые  

задачи  в  учёбе  и  познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

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

деятельности в процессе достижения результата,  определять  способы  действий  в  опасных  и  чрезвычайных  

ситуациях  в  рамках  предложенных  условий  и  требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

-  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи  в  области  безопасности  

жизнедеятельности,  собственные  возможности  её решения;  

-  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного  

выбора  в  учебной  и  познавательной деятельности;  

Познавательные УУД: 

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

самостоятельно  выбирать  основания  и критерии  (например,  для  классификации  опасных  и  чрезвычайных  

ситуаций,  видов  террористической  и  экстремистской  деятельности),  

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

познавательных задач;  

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

социального  характера,  в  том  числе оказание первой помощи пострадавшим.  

Коммуникативные УУД: 

-  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и  

сверстниками;  работать  индивидуально  и  в группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  

основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

-  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий;  

-  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности   жизнедеятельности»   с   

такими   предметами   как «Биология», «История»,     «Информатика»,     «Обществознание»,     «Физика»,    

«Химия», «География», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных 

связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рационального использования учебного времени.  

 

Русский язык 

Главная задача, которая должна быть решена при обучении русскому языку, состоит в том, чтобы в 

процессе обучения органично сочетались освоение знаний об устройстве и функционировании родного языка, 

норм современного русского литературного языка, умение пользоваться его богатейшими стилистическими 

ресурсами и интенсивное развитие речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а также 

духовно-нравственных и эстетических качеств личности школьника.  

Основные задачи обучения русскому языку состоят в формировании:  

- лингвистической компетенции, включающей необходимые знания по лингвистике и важнейшие сведения 

об ученых-лингвистах;  

- языковой компетенции, включающей в себя знание самого языка, владение языковыми нормами, в том 

числе орфографическими и пунктуационными;  

- коммуникативной компетенции, предполагающей овладение всеми видами речевой деятельности и 

культурой речи  

Цели и задачи учебного курса, решаемые при реализации рабочей программы с учетом особенностей 

образовательного учреждения:  

- воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения;  

- формирование отношения к русскому языку как к духовной, нравственной ценности;  

- всестороннее развитие познавательной активности, коммуникативных способностей, речи и мышления на 

межпредметной основе;  

- развитие творческих способностей учащихся на материале уроков русского языка;  

- расширение знаний о тексте, совершенствование навыков конструирования текста;  

- формирование навыков орфографической и пунктуационной грамотности.  

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа:  

- Закон «Об образовании в РФ».  

- Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Русский язык» в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования».  

- Рабочая программа составлена на основе примерной программы   

по русскому языку 5-9 классы. Сборник «Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 

5-9 классы, 10-11 классы. Составитель Е.И. Харитонова, М.: Дрофа, 2010. Автор В.В. Бабайцева. 

Рабочая программа составлена с учетом требований к уровню подготовки учащихся 6кл., с учетом 

особенностей образовательного процесса в гимназии.  



Программно-методических материалов и методических рекомендаций к УМК по русскому языку для 6кл. 

под редакцией В.В Бабайцевой. Методическая система В.В. Бабайцевой направлена на интенсивное речевое 

развитие учащихся. Вся система упражнений учебника для 6класса по русскому языку, принципы преподнесения 

теоретических сведений, богатый иллюстрированный материал нацелены на развитие основных видов речевой 

деятельности: способности осмысленно воспринимать устную и письменную речь (слушать и читать), умения 

правильно, точно, логично и выразительно передавать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме(говорить и писать). УМК Бабайцевой включает богатый текстовый материал, предназначенный для работы 

по орфографии и пунктуации, языковых разборов, типологического и частичного стилистического анализа.  

Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, что предполагает 

синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и формирования системы лингвистических 

знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие врожденного языкового чутья и 

речемыслительных способностей школьников.  

Уровень программы – базовый.  

Изменения в примерную программу под редакцией Бабайцевой не внесены.  

Учебный предмет «Русский язык» является основой филологического образования; он формирует у 

учащихся целостный взгляд на науку о русском языке, представление о языке как системе; на этой основе 

учащиеся смогут лучше овладеть практической грамотностью, усвоить правила орфографии и пунктуации и 

повысить речевую грамотность.  

Воспитательные цели на уроках русского языка: воспитание гражданской позиции, культуры 

межнационального общения; формирование отношения к русскому языку как к духовной и нравственной 

ценности, грамотного речевого этикета и богатого лексикона учащихся.  

Рабочая программа рассчитана на 6ч в неделю, 202 ч. в год Формы организации учебного процесса: урок 

изучения нового материала, урок повторения и обобщения, урок-практикум, уроки развития речи, уроки-игры, 

уроки контроля знаний.  

Виды и формы контроля: контрольная работа, диктант с грамматическим заданием, тестовая работа, 

словарный диктант, изложение, сочинение, зачетные работы по теоретическому материалу, все виды разбора, 

устные сообщения, комплексный анализ текста.  

Учебники, предусмотренные программой:  

1.Бабайцева В.В. Русский язык: Теория. 5 – 9 классы. – М.: Дрофа, 2014, Русский язык.  

2.Практика. 6 класс / Г.К. Лидман-Орлова, С.Н.Пименова, А.П. Еремеева и др.; под ред. Г.К. Лидман-

Орловой. – 18-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2011, 

3. Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь.6 кл./ Е.И. Никитиной. – М.: Дрофа, 2016. 

 

 

Технология 

Рабочая программа для 6-го класса по технологии составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования - ФГОС ООО, Примерной программы основного 

общего образования по информатике, а также авторской программы курса Л.Л. Босовой «Информатика. 

Программа для основной школы: 5–6 классы» М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психологические особенности 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Учитывая продолжительность учебного года (35 недель), планирование составлено на 68 часов в год, т.к. 2 

урока выпадают на праздничные дни (6 ноября, 23 февраля). Практических работ 24, контрольных работ 4. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств 

информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, 

социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности 

освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего 

учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы 

как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий для 

решения значимых для школьников задач. 

Учебник (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в образовательном 

процессе): Информатика: учебник для 6 класса/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. - 2-е изд., испр. - М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014.  

Срок реализации программы – один учебный год. 

Изучение технологии в 6 классах направлено на достижение следующих целей: 

 формирование и развитее обще учебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 

ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать  

и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее 

результаты; 

  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного курса 

школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование обще учебных понятий, таких как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм»; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 



Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения технологии в 6 классе необходимо 

решить следующие задачи: 

 показать обучающимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем 

мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение 

способами и методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков 

самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 

жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику 

форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 Информационное моделирование – 45 ч. 

 Информационные технологии – 10 ч. 

 Алгоритмика – 13 ч. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных 

разделов, так и всего курса информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем компьютерного тестирования/письменного 

опроса/практикума. Знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

компьютерными тестовыми заданиями. 

 

Физическая культура  
Данная рабочая программа по предмету «Физическая культура» 6 класс составлена в соответствии: 

-  с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования  (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт основного  общего  образования.  -  М.:  

Просвещение,  2011);  -  с  рекомендациями  Примерной программы по физической культуре (Примерная 

программа по физической культуре.  5-9классы.  -  М.:  Просвещение,  2011  год);  -  учебной  программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 5 классов» (В. И. Лях, А. А.  Зданевич.  -  М.:  

Просвещение,  2010);  -  с  авторской  программой  «Комплексная программа  физического  воспитания  учащихся  

1-11  классов»  (В.  И.  Лях,  А.  А. Зданевич.  -  М.:  Просвещение,  2010):  Рабочий  план  составлен  с  учетом  

следующих нормативных документов: 1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ»  от  

04.12.2007г.  №329-ФЗ  (ред.  от  21.04.2011г.).  2.  Национальная  доктрина образования  в  РФ. Постановление  

Правительства  РФ  от  04.10.2000г.  № 751.   

При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов «Президентских состязаний», а так же 

участие школы в городской Спартакиаде по традиционным видам спорта (баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика). 
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры 

являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, 

знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять  

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно 

применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств 

личности. 

    Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе 

принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и 

деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

    Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на такие 

важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование 

личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных 

знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, 

состояния здоровья, самостоятельных знаний. 



              Задачи физического воспитания учащихся 6 классов. 
Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных 

действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основе 

системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля;  

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение 

правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами 

спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана 

команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.  

Общая характеристика учебного предмета 
Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее деятельностный характер. 

Предметом образования в области «Физическая культура» является двигательная (физкультурная) деятельность, 

которая своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В 

процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности 

учебный предмет «Физическая культура» структурируется по основным разделам: «Легкая атлетика», 

«Гимнастика», «Спортивные игры: «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол». 
Для полноты реализации программного содержания, помимо уроков физической культуры как ведущей 

формы организации обучения, используются физкультурно-оздоровительные занятия в режиме учебного дня и 

учебной недели, спортивно-массовые мероприятия и педагогически организованные формы занятий после уроков 

(спортивные соревнования, спортивные праздники, спортивные кружки и секции). При организации целостного 

образовательного процесса в школе особое значение приобретают межпредметные связи. 
Программа предназначена для практического использования в учебно-образовательном процессе с целью 

сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между ступенями 

образования, предупреждения учебных перегрузок, соблюдения общих подходов к раскрытию дидактических 

единиц, установленных в государственном стандарте. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической 

культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её 

цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы 

и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 



 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы 

их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях 

человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

   излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать 

для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во 

время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 


