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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного  

 общего образования, утвержденного приказом Министерства 

 образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями  

 и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 

 2020 г.); 

приказа министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

приказа министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

примерной программы основного общего образования по русскому языку (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. 3 1/15); 

примерной рабочей программы по русскому языку на уровне основного общего образования, 

подготовленной на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 

64101) (далее — ФГОС ООО); 



программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений (5-9 классы). Авторы: 

М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов, Г.А. Богданова. М.: Дрофа, 2015; 

постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р); 

Примерной рабочей программы воспитания. 

Для реализации рабочей учебной программы выбран УМК по русскому языку под редакцией 

М.М. Разумовской, Москва «Просвещение» 2021 г., рассчитанный на 6 часов в неделю, 

реализующий требования федерального государственного стандарта основного общего 

образования по русскому языку. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа как государственный язык и 

язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 

народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации 

 Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание русского 

языка и владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, 

понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

определяют успешность социализации личности и возможности еѐ самореализации в различных 

жизненно важных для человека областях. 

 Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России Обучение 

русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной 

культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, 

памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать еѐ, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

 Речевая и текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного курса 

русского языка Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и 

предметных результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка») 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Целями изучения русского языка в основной общеобразовательной школе являются: 



 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к 

культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических 

средств; 

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления 

к речевому самосовершенствованию; совершенствование речевой деятельности, 

коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; овладение русским языком как средством получения различной информации, в том 

числе знаний по разным учебным предметам; 

 совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, 

установления определѐнных закономерностей и правил, конкретизации и т п в процессе 

изучения русского языка; 

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др ); 

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения 

автора; логической структуры, роли языковых средств. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  
 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский 

язык и литература» и является обязательным для изучения 

 Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в Примерной рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Общие сведения о языке  

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. 

Понятие о литературном языке. Литературные нормы. 

 

Речь. Речевое общение. Текст  

Повторение изученного о тексте, типах речи, функциональных разновидностях языка. 

Расширение представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи. 

Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи 

предложений, средства связи — местоимение, видовременная соотнесѐнность глагольных 

форм. Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как 

стилистический приѐм, повышающий выразительность речи, и повтор-недочѐт. 

Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, 

характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста 



(определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые 

средства выражения дефиниций. Словарная статья. Научное сообщение. Характерные для 

делового стиля композиционные формы (жанры): инструкция, объявление, заявление, расписка. 

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей 

среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое 

значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях 

фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Описание как тип речи. Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Речь. Что мы знаем о тексте.  

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Правописание  

Орфография: употребление прописных букв; букв ъ и ь; орфограммы корня; правописание 

суффиксов и окончаний слов; слитное и раздельное написание не со словами разных частей 

речи. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между 

частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи 

перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными 

членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 

 

Лексикология и фразеология  

Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления: общеупотребительные слова; 

диалектизмы, термины и профессионализмы, жаргонизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские слова, 

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса: архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения стилистической окраски. Стилистические пласты 

лексики: высокий, нейтральный, сниженный. 

Фразеологизмы (повторение). Пословицы и поговорки. 

 

Культура речи. Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Работа со словарями различных видов. 

Морфология  

Система частей речи в русском языке (повторение). Грамматическое значение слова. 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного (повторение). 

Словообразование имѐн существительных. Основные способы образования имѐн 

существительных: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением 

суффикса). Сложносокращѐнные слова; верное определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели 

имѐн существительных. 

 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращѐнных слов. Правильное 

употребление в речи имѐн существительных. 

Наблюдение за употреблением имѐн существительных в художественной речи. 

Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. 



Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени прилагательного (повторение). 

Словообразование имѐн прилагательных. Основные способы образования имѐн 

прилагательных: суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов. Типичные словообразовательные модели имѐн прилагательных. 

Синтаксическая роль имени прилагательного в словосочетании и предложении. 

Синтаксическая роль имени прилагательного в словосочетании и предложении. 

Культура речи. Роль имени прилагательного в речи. Нормы произношения имѐн 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). Нормы словоизменения 

прилагательных (повторение). Правописание прилагательных (повторение). 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. 

Разряды числительных по строению: числительные простые, сложные и составные; их 

правописание. 

Разряды числительных по значению: числительные количественные, порядковые, 

собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и правописания. 

Словообразование числительных. 

Синтаксическая роль числительных в словосочетании и предложении. 

Имя числительное в научных текстах и деловой речи. 

Культура речи. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с 

учѐтом грамматических норм) текстов с именами числительными. Правильное употребление в 

речи имѐн числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование 

собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное 

произношение имѐн числительных. Употребление ь в именах числительных. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Общее грамматическое значение местоимения. 

Разряды местоимений: личные, притяжательные, возвратное, вопросительные, относительные, 

отрицательные, неопределѐнные, указательные, определительные. 

Склонение местоимений. Словообразование местоимений. Синтаксические свойства 

местоимений. 

Культура речи. Правильное употребление местоимений ты, Вы в соответствии с требованиями 

русского речевого этикета. 

Правильное употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности). 

Уместное употребление в речи фразеологизмов, включающих в свой состав местоимения (взять 

себя в руки, перейти на «ты» и т. п.). 

Правописание местоимений с не и ни. 

Слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. Употребление местоимений для 

связи предложений в тексте. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 

 

Глагол  

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства глагола 

(повторение). 

Словообразование глаголов. Основные способы образования глаголов: приставочный, 

приставочно-суффиксальный, суффиксальный. Типичные словообразовательные модели 

глагола. Синтаксическая роль глагола в словосочетании и предложении. Роль глагола в тексте. 

Культура речи. Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). Нормы 

словоизменения глаголов (повторение). 

Правописание глаголов (повторение). 

Наречие  



Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. 

Разряды наречий по значению: образа и способа действия, меры и степени, места, времени, 

причины, цели. 

Степени сравнения наречий (положительная, сравнительная, превосходная). Образование 

сравнительной и превосходной степени. 

Словообразование наречий. Основные способы образования наречий: суффиксальный, 

приставочный, приставочно-суффиксальный. 

Синтаксическая роль наречий в словосочетании и предложении. 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. 

Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. Нормы образования 

степеней сравнения наречий. Нормы употребления наречий с учѐтом точного лексического 

значения, лексической сочетаемости, стилистической окраски. Использование местоименных 

наречий как средства связи предложений в тексте. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а на конце наречий; ь после 

шипящих на конце наречий; употребление дефиса, н и нн в наречиях; слитное и раздельное 

написание наречных слов. 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки. 

Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. 

Слова категории состояния в системе частей речи  

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

Роль слов категории состояния в речи. 

Повторение  

РЕЗЕРВНЫЕ ЧАСЫ  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

 Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию 

русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 

России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому 

языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 Гражданского воспитания: 



 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие 

в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь 

людям, нуждающимся в ней; волонтѐрство) 

 Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка 

как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

 Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учѐтом специфики школьного языкового образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своѐ эмоциональное состояние 

и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства для 

выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 

написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека. 

 Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 



профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

 Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности 

 Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям 

других; потребность в действии в условиях неопределѐнности, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать 

свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

 устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые 

единицы по существенному признаку; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; 



 выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

  

 Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании;  

 формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; составлять алгоритм действий и использовать его для 

решения учебных задач; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений. 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие языковых процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах 

Работа с информацией: 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

 использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нѐм информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

 оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 

информацию 

 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 

письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, 

 понимать значение социальных знаков; знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 



в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и 

иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчѐта 

перед группой. 

 3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решения группой); 

  
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; делать выбор и брать ответственность за решение 

Самоконтроль (рефлексия): 
 владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

 понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом целей и условий 

общения; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

 Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

 регулировать способ выражения собственных эмоций 



 Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

 признавать своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

 осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения второго года обучения учебного предмета «Русский язык» 

долж-ны отражать сформированность умений: понимать содержание прослушанных и 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи объемом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов); 

выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; 

представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; устно пересказывать 

прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 слов; создавать устные 

монологические высказывания объемом не менее 60 слов на основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог- повествование; выступать с научным сообщением; владеть 

различными видами диалога: побуждение к действию, обмен мнениями (объем не менее 4 

реплик); распознавать тексты разных функциональных разновидностей (повествование, 

описание); характеризовать особенности описания как типа речи; особенности официально-

делового стиля речи, научного стиля речи; называть требования к составлению словарной 

статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных стилей и жанров (рассказ, беседа; 

заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение); применять знания о 

функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов анализа и в речевой 

практике; создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину, 

произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 5 и более предложений; 

классного сочинения объемом 1,0–1,5 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера 

темы); устно и письменно описывать внешность человека, помещение, природу, местность, 

действие; создавать текст в жанре научного сообщения; оформлять деловые бумаги (заявление, 

расписка); осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

коммуникативным замыслом; редактировать тексты: сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты; редактировать собственные тексты с опорой на знание норм 

современного русского литературного языка; проводить фонетический анализ слов; 

использовать знания по фонетике и графике в практике произношения и правописания слов; 

распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; применять 

знания по орфографии в практике правописания; распознавать признаки фразеологизмов, 

объяснять их значение; определять речевую ситуацию употребления фразеологизма; 

распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; применять знания по лексике и фразеологии 

при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

использовать толковые словари; распознавать виды морфем в слове (формообразующие и 

словообразовательные); выделять производящую основу, определять способы 

словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слова; применять знания по морфемике и словообразованию 

при выполнении различных видов языкового анализа и в практике правописания сложных и 

сложносокращенных слов; характеризовать особенности словообразования имен 



существительных; соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках 

изученного), словоизменения имен существительных; характеризовать особенности 

словообразования имен прилагательных; соблюдать нормы произношения имен 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); различать качественные, 

относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения качественных 

имен прилагательных; соблюдать нормы правописания н и нн в именах прилагательных, 

суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, сложных имѐн прилагательных; определять общее 

грамматическое значение имени числительного; различать разряды имен числительных по 

значению, по строению; уметь склонять имена числительные, характеризовать особенности их 

склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи, употребления в научных 

текстах, деловой речи; правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать 

нормы правописания имен числительных, в том числе ь в именах числительных; определять 

общее грамматическое значение местоимения; различать разряды местоимений; уметь склонять 

местоимения; характеризовать особенности их склоне-ния; словообразования, синтаксических 

функций, роли в речи; правильно употреблять местоиме-ния в соответствии с требованиями 

русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы 

правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания 

местоимений, правописания корня с чередованием а//о –кос-−-кас-, гласных в приставках пре- и 

при-, слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами; определять наклонение глагола, 

значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать 

безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении; 

распознавать имена числительные, местоимения; проводить морфологический анализ имен 

числительных, местоимений; применять знания по морфологии при выполнении различных 

видов языкового анализа и в речевой практике; проводить синтаксический анализ 

словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике; проводить анализ текста; определять средства связи предложений в тексте, в том 

числе с использованием притяжательных и указательных местоимений, видо-временной 

соотнесенности глагольных форм; соблюдать в устной речи и на письме нормы современного 

русского литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 100-110 слов; 

словарного диктанта объемом 20–25 слов; диктанта на основе связного текста объемом 100–110 

слов, содержащего не более 16 орфограмм, 3–4 пунктограмм и не более 7 слов с 

непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 

этикета. 

 

  Календарно-тематическое планирование 

 

№ Содержание учебного 

материала 

Русский язык 6 класс. 

Д/з Кол-

во 

часов 

 Дата 

проведения 

План Факт 

ЭОР Воспитательное 

мероприятие 

1. Русский язык – 

государственный 

язык российской 

Федерации и язык 

межнационального 

общения. 

 1  РЭШ 

урок 1 

Формирование любви 

к родному русскому 

языку и гордости за 

него как средства 

межнационального 

общения. 

2. Понятие о 

литературном языке. 

 1  РЭШ 

урок 1 

Формирование 

потребности говорить 

на правильном 

литературном русском 

языке. 

3.  Р/Р Что мы знаем о  1  РЭШ Упражнения, 



речи, еѐ стилях и 

типах. 

урок 1 формирующие 

культуру общения. 

4. Р/Р Что мы знаем о 

речи, еѐ стилях и 

типах. 

 1  РЭШ 

урок 1 

Формирование любви 

к русской природе во 

время описания 

картин русских 

художников. 

5. Орфография и 

пунктуация. 

 1  РЭШ 

урок 3 

 

6. Орфография и 

пунктуация. 

 1  РЭШ 

урок 3 

 

7. Диагностическая 

контрольная работа. 

 1   Текст диктанта 

способствует 

воспитанию любви к 

родной русской 

природе. 

8. Анализ 

диагностической 

работы. 

 1    

9. Орфография и 

пунктуация. 

 1  РЭШ 

урок 3 

Упражнения, 

формирующие 

любовь к родной 

русской природе. 

10. Употребление 

прописных букв. 

 1  Инфоур

ок 

Упражнения, 

формирующие 

любовь к литературе и 

чтению. 

11. Буквы Ь и Ъ.  1  Инфоур

ок 

 

12. Орфограммы корня.  1  РЭШ 

урок 5 

Упражнения, 

формирующие 

любовь к родной 

русской природе. 

13. Проверяемые и 

непроверяемые 

гласные и согласные 

в корне слова. 

 1  РЭШ 

урок 5 

 

14. Чередующиеся 

гласные в корне 

слова. 

 1  РЭШ 

урок 5 

 

15. Чередующиеся 

гласные в корне 

слова. 

 1  РЭШ 

урок 5 

 

16. Правописание 

приставок. 

 1    

17. Правописание 

приставок. 

 1  РЭШ 

урок 4 

 

18. Правописание 

приставок. 

 1  Инфоур

ок  

Упражнения, 

формирующие 

любовь к животным и 

птицам. 



19. Правописание 

окончаний. 

 1  Инфоур

ок  

 

20. Правописание 

окончаний. 

 1  РЭШ 

урок 6 

 

21. Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

глаголами, 

существительными и 

прилагательными. 

 1  РЭШ 

урок 59 

 

22. Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

глаголами, 

существительными и 

прилагательными. 

 1  РЭШ 

урок 59 

Составление рассказа 

воспитательного 

характера с 

нравственным 

выводом по 

картинкам. 

23. Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

глаголами, 

существительными и 

прилагательными. 

 1  РЭШ 

урок 59 

 

24. К. р. № 1. Диктант с 

грамматическим 

заданием.  

 1   Текст диктанта 

способствует 

воспитанию любви к 

родной русской 

природе. 

25. Анализ контрольного 

диктанта. 

 1    

26. Р/р Что мы знаем о 

тексте. Подготовка к 

домашнему 

сочинению. 

 1  РЭШ 

урок 10 

Упражнения, 

формирующие 

любовь к родной 

русской природе. 

27.  Слово – основная 

единица языка. 

 1  РЭШ 

урок 16 

Анализ стихов, 

формирующих 

бережное отношение 

к слову и доброе 

отношение к 

собеседнику. 

28. Исконно русские и 

заимствованные 

слова. 

 1   РЭШ 

урок 17 

Воспитание интереса 

к истории Родины 

через знакомство с 

лексикой русского 

языка. 

29. Профессиональные и 

диалектные слова. 

 1  РЭШ 

урок 18 

Воспитание уважения 

к языковым 

особенностям 

различных регионов 

России. 

30. Устаревшие слова.  1  РЭШ 

урок 23 

Воспитание интереса 

к историческому 

прошлому Родины и 

любви к русскому 

фольклору в процессе 

работы по картине 



В.М.Васнецова. 

31. Устаревшие слова.  1  РЭШ 

урок 23 

 

32. Части речи и члены 

предложения. 

 1  Инфоур

ок  

 

33. Части речи и члены 

предложения. 

 1  Электро

нный 

учебник 

Знакомство с 

деятельностью 

русского филолога 

А.Х.Востокова. 

34. Морфологические 

признаки имени 

существительного. 

 1  Электро

нный 

учебник 

Упражнения по 

культуре речи. 

35. Морфологические 

признаки имени 

существительного. 

 1  Электро

нный 

учебник 

Воспитание любви к 

правильной русской 

речи. 

36. Словообразование 

имен 

существительных. 

 1  РЭШ 

урок 29 

 

37. Словообразование 

имен 

существительных. 

 1  РЭШ 

урок 29 

Упражнения по 

культуре речи. 

38. Словообразование 

имен 

существительных. 

 1  РЭШ 

урок 30 

 

39. Правописание 

сложных имѐн 

существительных. 

 1  Инфоур

ок 

 

40. Правописание 

сложных имѐн 

существительных. 

 1  Инфоур

ок 

 

41. Правописание 

сложных имѐн 

существительных. 

 1  Инфоур

ок 

 

42. Употребление имѐн 

существительных в 

речи. 

 1  РЭШ 

урок 15 

Знакомство с 

деятельностью 

русского языковеда 

Л.В.Щербы. 

43. Употребление имѐн 

существительных в 

речи. 

 1  Инфоур

ок  

Эстетическое 

воспитание. Работа по 

картине 

В.М.Васнецова. 

44. Употребление имѐн 

существительных в 

речи. 

 1  Инфоур

ок  

Воспитание 

патриотизма. Анализ 

стихотворения М. Ю. 

Лермонтова «Родина». 

45. Употребление имѐн 

существительных в 

речи. 

 1  РЭШ 

урок 15 

Эстетическое 

воспитание. Работа со 

стихами русских 

поэтов. 

46. Употребление имѐн 

существительных в 

речи. 

 1  РЭШ 

урок 15 

Упражнения по 

орфоэпии. 

Воспитание любви к 

правильной русской 



речи. 

47. К.р. № 2. 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием. 

 1   Текст диктанта 

формирует гордость 

за русское искусство, 

живопись на примере 

творчества Васнецова 

48. Анализ контрольного 

диктанта. 

 1    

49. Р/р Разграничение 

деловой и научной 

речи. 

 1  Инфоур

ок  

Упражнения по 

культуре речи. 

50. Р/р Характеристика 

научного стиля. 

 1  Инфоур

ок 

 

51. Р/р Определение 

научного понятия. 

 1   

Инфоур

ок 

Упражнения по 

культуре речи. 

52. Р/р Рассуждение-

объяснение. 

 1   

Инфоур

ок 

 

53. Р/р Характеристика 

делового стиля. 

 1  РЭШ 

урок 13 

 

54. Морфологические 

признаки имени 

прилагательного. 

 1  РЭШ 

урок 51 

 

55. Словообразование 

имѐн прилагательных. 

 1  РЭШ 

урок 51 

Тексты, 

формирующие 

любовь к родной 

природе. 

56. Словообразование 

имѐн прилагательных. 

 1  РЭШ 

урок 51 

 

57. Словообразование 

имѐн прилагательных. 

 1  РЭШ 

урок 51 

Формирование 

правильной 

литературной речи. 

58. К.р. № 3. 

«Словообразование 

прилагательных». 

 1    

59. Правописание 

сложных имѐн 

прилагательных. 

 1  РЭШ 

урок 64 

Тексты, 

формирующие 

любовь к родной 

природе. 

60. Правописание 

сложных имѐн 

прилагательных. 

 1  РЭШ 

урок 64 

 

61. Правописание 

сложных имѐн 

прилагательных. 

 1  РЭШ 

урок 65 

 

62. Правописание Н и НН 

в именах 

прилагательных, 

образованных от имѐн 

существительных. 

 1  РЭШ 

урок 61 

 

63. Правописание Н и НН 

в именах 

 1  РЭШ 

урок 61 

Загадки. 

Формирование любви 



прилагательных, 

образованных от имѐн 

существительных. 

к русскому 

фольклору. 

64. Правописание Н и НН 

в именах 

прилагательных, 

образованных от имѐн 

существительных. 

 1  РЭШ 

урок 62 

 

65. Употребление имѐн 

прилагательных в 

речи. 

 1  Электро

нный 

учебник 

Упражнения, 

формирующие 

любовь к родной 

природе. 

66. Употребление имѐн 

прилагательных в 

речи. 

 1  Электро

нный 

учебник 

Эстетическое 

воспитание. Работа по 

картине 

И.Н.Крамского. 

67. Употребление имѐн 

прилагательных в 

речи. 

 1  Электро

нный 

учебник 

Эстетическое 

воспитание. Работа со 

стихами русских 

поэтов. 

68. Употребление имѐн 

прилагательных в 

речи. 

 1  Электро

нный 

учебник 

Эстетическое 

воспитание. Работа по 

картине 

А.М.Герасимова. 

69. Употребление имѐн 

прилагательных в 

речи. 

 1  Электро

нный 

учебник 

Воспитание 

патриотизма.  

Работа по картине 

А.А.Пластова. 

70. Р/Р К.р. № 4 по 

орфоэпии. 

 1    

71. Р/Р Подготовка к 

изложению. 

 1    

72. Р/Р Обучающее 

изложение текста 

научного стиля 

«Связанные корни». 

 1    

73. Р/Р Анализ 

изложения. 

 1    

74. Р/р Способы связи 

предложений в 

тексте. 

 1  Инфоур

ок  

 

75. Р/р Средства связи 

предложений в 

тексте. 

 1  Инфоур

ок  

Упражнения, 

формирующие 

любовь к родной 

природе. 

76. Р/р Средства связи 

предложений в 

тексте. 

 1  Инфоур

ок  

 

77 Р/р Употребление 

параллельной связи с 

повтором. 

 1  Инфоур

ок  

Упражнения, 

формирующие 

любовь к родной 

природе. 

78. Р/р Как исправить  1  Инфоур  



текст с неудачным 

повтором. 

ок  

79. Р/р Как исправить 

текст с неудачным 

повтором. 

 1  Инфоур

ок  

 

80. К. р. № 5. 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием. 

 1   Текст диктанта 

способствует 

воспитанию любви к 

родной русской 

природе. 

81. Анализ контрольного 

диктанта. 

 1    

82. Р/Р Обучающее 

изложение текста с 

экспрессивным 

повтором. 

 1   Текст изложения 

воспитывает чувство 

патриотизма. 

83. Р/р Подготовка к 

изложению. 

 1    

84. Р/р Анализ 

изложения. 

 1    

85. Что обозначает имя 

числительное. 

 1  РЭШ 

урок 67 

 

86. Что обозначает имя 

числительное. 

 1  РЭШ 

урок 67 

 

87. Простые, сложные и 

составные 

числительные. Их 

правописание. 

 1  РЭШ 

урок 68 

Упражнения по 

культуре речи. 

88. Простые, сложные и 

составные 

числительные. Их 

правописание. 

 1  РЭШ 

урок 68 

 

89. Количественные 

числительные. Их 

разряды, склонение, 

правописание. 

 1  РЭШ 

урок 69 

Упражнения по 

культуре речи. 

90. Количественные 

числительные. Их 

разряды, склонение, 

правописание. 

 1  РЭШ 

урок 69 

 

91. Количественные 

числительные. Их 

разряды, склонение, 

правописание. 

 1  РЭШ 

урок 73 

Упражнения по 

культуре речи. 

92. Количественные 

числительные. Их 

разряды, склонение, 

правописание. 

 1  РЭШ 

урок 72 

 

93. Изменение 

порядковых 

числительных. 

 1  РЭШ 

урок 70 

Тексты упражнений 

формируют интерес к 

историческому 

прошлому Руси. 

94. Употребление  1  РЭШ Тексты выборочных и 



числительных в речи. урок 74 объяснительных 

диктантов 

воспитывают любовь 

к животным. 

95. Употребление 

числительных в речи. 

 1  РЭШ 

урок 74 

Тексты выборочных и 

объяснительных 

диктантов 

воспитывают любовь 

к животным. 

96. К. р. № 6. Зачет по 

билетам по теме 

«Числительное». 

 1    

97. Р/р Описание места.  1  РЭШ 

урок 28 

Упражнения, 

формирующие 

любовь к родной 

природе. 

98. Р/р Описание места.  1  РЭШ 

урок 28 

Воспитание 

патриотизма. 

Описание родного 

дома. 

99. Р/р Описание места.  1  РЭШ 

урок 28 

Воспитание 

патриотизма. 

Описание медали 

Суворова. 

100. Р/р Описание места.  1  РЭШ 

урок 28 

Воспитание 

патриотизма. 

Описание герба 

Ростова-на-Дону. 

101. Какие слова 

называются 

местоимениями. 

 1  РЭШ 

урок 75 

 

102. На какие разряды 

делятся местоимения 

по значению. 

 1  РЭШ 

урок 75 

 

103. Личные местоимения.  1  РЭШ 

урок 75 

 

104. Личные местоимения.  1  РЭШ 

урок 75 

Упражнения, 

формирующие 

любовь к родной 

природе. 

105. Возвратное 

местоимение СЕБЯ. 

 1  РЭШ 

урок 75 

 

106. Притяжательные 

местоимения. 

 1  РЭШ 

урок 80 

Упражнения, 

формирующие 

любовь к Родине. 

107. Указательные 

местоимения. 

 1  РЭШ 

урок 81 

Эстетическое 

воспитание. Работа по 

картине А.А.Рылова. 

108. Р/Р описание 

состояния 

окружающей среды. 

 1  Электро

нный 

учебник 

Упражнения, 

формирующие 

любовь к родной 

природе. 

109. Р/Р описание  1  Электро  



состояния 

окружающей среды. 

нный 

учебник 

110. Определительные 

местоимения. 

 1  РЭШ 

урок 82 

Формирование любви 

к русскому слову 

через работу с 

фразеологизмами. 

111. Вопросительно-

относительные 

местоимения. 

 1  РЭШ 

урок 76 

Эстетическое 

воспитание. Работа с 

упражнениями на 

основе стихов 

А.С.Пушкина. 

112. Отрицательные 

местоимения. 

 1  РЭШ 

урок 78 

 

113. Отрицательные 

местоимения. 

 1  РЭШ 

урок78 

Формирование любви 

к русскому слову 

через работу с 

фразеологизмами. 

114. Неопределенные 

местоимения. 

 1  РЭШ 

урок 77 

Эстетическое 

воспитание. Работа со 

стихами русских 

поэтов. 

115. Неопределенные 

местоимения. 

 1  РЭШ 

урок 77 

 

116. Неопределенные 

местоимения. 

 1  РЭШ 

урок 77 

 

117. Употребление 

местоимений в речи. 

 1  РЭШ 

урок 85 

Упражнения по 

культуре речи. 

118. Употребление 

местоимений в речи. 

 1  РЭШ 

урок 85 

Эстетическое 

воспитание. Работа по 

картинкам 

Н.Э.Радлова. 

119. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Местоимение». 

 1  РЭШ 

урок 85 

 

120. К. р. № 7. 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием. 

 1   Текст диктанта 

способствует 

воспитанию любви к 

родной русской 

природе. 

121. Анализ контрольного 

диктанта. 

 1    

122. Морфологические 

признаки глагола. 

 1  РЭШ 

урок 86 

Упражнения по 

культуре речи. 

123. Морфологические 

признаки глагола. 

 1  Электро

нный 

учебник 

 

124. Словообразование 

глаголов. 

 1  Электро

нный 

учебник 

Упражнения, 

формирующие 

любовь к родной 

природе. 

125. Словообразование 

глаголов. 

 1  Электро

нный 

учебник 

 



126. Употребление 

глаголов в речи. 

 1  РЭШ 

урок 97 

Эстетическое 

воспитание. Работа со 

стихами русских 

поэтов. 

127. Употребление 

глаголов в речи. 

 1  РЭШ 

урок 97 

Формирование любви 

к русскому слову 

через работу с 

фразеологизмами. 

128. Употребление 

глаголов в речи. 

 1  РЭШ 

урок 97 

Воспитание любви к 

русской природе. 

Работа по картина 

К.Ф.Юона. 

129. Употребление 

глаголов в речи. 

 1  РЭШ 

урок 97 

Упражнения по 

культуре речи. 

130. Р/р Повествование в 

художественной и 

разговорной речи. 

 1  Инфоур

ок 

Эстетическое 

воспитание. Работа по 

картинкам 

Н.Э.Радлова. 

131. Р/р Повествование в 

художественной и 

разговорной речи. 

 1  Инфоур

ок  

Упражнения, 

формирующие 

любовь к родной 

природе. 

132. Р/р Повествование в 

художественной и 

разговорной речи. 

 1  Инфоур

ок  

Упражнения, 

формирующие 

любовь к животным. 

133. Р/р Повествование в 

рассказе. 

 1  Инфоур

ок  

Упражнения, 

формирующие 

любовь к животным. 

134 Р/р Повествование в 

рассказе. 

 1  Инфоур

ок  

Упражнения, 

формирующие 

любовь к животным. 

135. Р/р Сочинение-

рассказ «Однажды» 

 1  Инфоур

ок  

Упражнения, 

формирующие 

любовь к животным. 

136. Р/р Анализ 

сочинения. 

 1    

137. Р/р Подготовка к 

изложению. 

 1    

138. К. р. № 8. Р/р 

Изложение «Как 

спасали крысу». 

 1   Текст изложения учит 

неравнодушному 

отношению к жизни. 

139. Р/р Анализ 

изложения. 

 1    

140. Р/р Повествование 

делового и научного 

стилей. 

 1  Инфоур

ок  

Упражнения, 

формирующие 

полезные для 

повседневной жизни 

умения и навыки. 

141. Р/р Повествование 

делового и научного 

стилей. 

 1  Инфоур

ок  

 

142. Р/р Повествование 

делового и научного 

 1  Инфоур

ок  

Упражнения, 

формирующие 



стилей. полезные для 

повседневной жизни 

умения и навыки. 

143. Повторительно-

обобщающий урок. 

 1  Инфоур

ок  

 

144. К.р. № 9. 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием. 

 1   Текст диктанта 

знакомит с 

биографией русского 

писателя И. А. 

Гончарова. 

145 Анализ контрольного 

диктанта. 

 1    

146. Какие слова являются 

наречиями. 

 1  Инфоур

ок  

Упражнения, 

формирующие 

любовь к родной 

природе. 

147. Как отличить наречие 

от созвучных форм 

других частей речи. 

 1  РЭШ  

7 класс 

урок 30 

Упражнения, 

формирующие 

любовь к творчеству 

русского поэта 

С.Есенина. 

148. Как отличить наречие 

от созвучных форм 

других частей речи. 

 1  РЭШ  

7 класс 

урок 30 

 

149. Разряды наречий по 

значению. 

 1  РЭШ  

7 класс 

урок 32 

Эстетическое 

воспитание. Работа по 

картине В. К. 

Нечитайло. 

150.                                   Разряды наречий по 

значению. 

 1  РЭШ  

7 класс 

урок 32 

 

151. Р/Р Устное 

сочинение-описание 

скульптуры И. М. 

Чайкова 

«Футболисты». 

 1  Электро

нный 

учебник 

Эстетическое 

воспитание. Описание 

скульптуры И. М. 

Чайкова 

«Футболисты». 

152. Слова категории 

состояния. 

 1  РЭШ  

7 класс 

урок 43 

Упражнения, 

формирующие 

любовь к родной 

природе. 

153. Степени сравнения 

наречий. 

 1  РЭШ  

7 класс 

урок 32 

 

154. Степени сравнения 

наречий. 

 1  РЭШ  

7 класс 

урок 32 

Эстетическое 

воспитание. 

Творчество 

художника 

Нечитайло. 

155. Степени сравнения 

наречий. 

 1  РЭШ  

7 класс 

урок 32 

Упражнения, 

формирующие 

любовь к родной 

природе. 

156. Морфологический  1  РЭШ  Эстетическое 



разбор наречий. 7 класс 

урок 32 

воспитание. Работа со 

стихами русских 

поэтов. 

157. Словообразование 

наречий. 

 1  Электро

нный 

учебник 

 

158. Словообразование 

наречий. 

 1  Электро

нный 

учебник 

Упражнения, 

формирующие 

любовь к родной 

природе. 

159. Словообразование 

наречий. 

 1  Инфоур

ок  

Упражнения, 

формирующие 

любовь к родной 

природе. 

160. К. р. № 10 по 

словообразованию, 

разрядам наречий. 

 1    

161. Р/р Устное сочинение 

по картине В.Е. 

Маковского 

«Свидание». 

 1  Электро

нный 

учебник 

Нравственное 

воспитание. Работа по 

картине Маковского. 

162. Правописание 

наречий, 

образованных от имѐн 

существительных, 

местоимений. 

 1  РЭШ  

7 класс 

урок 39 

 

163. Правописание 

наречий, 

образованных от имѐн 

существительных, 

местоимений. 

 1  РЭШ  

7 класс 

урок 39 

Упражнения, 

формирующие 

любовь к родной 

природе. 

164. Правописание 

наречий, 

образованных от имѐн 

существительных, 

местоимений. 

 1   РЭШ  

7 класс 

урок 39 

 

165. Правописание 

наречий на – о, - е. 

 1  РЭШ  

7 класс 

урок 33 

 

166. НЕ в наречиях на – о. 

– е. 

 1  РЭШ  

7 класс 

урок 33 

Упражнения, 

формирующие 

любовь к родной 

природе. 

167 НЕ в наречиях на – о. 

– е. 

 1  РЭШ  

7 класс 

урок 33 

 

168. Буквы О, Е на конце 

наречий после 

шипящих. 

 1  РЭШ  

7 класс 

урок 36 

 

169. Буквы О, Е на конце 

наречий после 

шипящих. 

 1  РЭШ  

7 класс 

урок 36 

 

170. Р/р Соединение в  1  Электро Воспитание 



тексте разных 

типовых фрагментов. 

нный 

учебник 

патриотизма и любви 

к труду. Работа по 

картине А. А. 

Пластова «Ужин 

трактористов» 

171. Р/р Соединение в 

тексте разных 

типовых фрагментов. 

 1  Электро

нный 

учебник 

Воспитание любви к 

родной природе. 

Работа по картине 

И.И.Левитана. 

172. Р/р Соединение в 

тексте разных 

типовых фрагментов. 

 1  Электро

нный 

учебник 

Эстетическое 

воспитание. Работа по 

фотографиям 

кабинетов русских 

поэтов. 

173. К. р. № 11 Р/р. 

Сочинение по 

фотографии «Кабинет 

Пушкина» 

 1   Эстетическое 

воспитание. Работа по 

фотографиям 

кабинетов русских 

поэтов. 

174. Р/р Анализ 

сочинения. 

 1    

175. Р/Р Подготовка к 

изложению. 

 1    

176. Р/Р К.р. № 12. 

Изложение текста с 

соединением разных 

типов речи. 

 1   Текст изложения 

формирует чувство 

патриотизма. 

177. Р/р Анализ 

изложения. 

 1    

178. Буквы О, А на конце 

наречий. 

 1  РЭШ  

7 класс 

урок 37 

 

179. Буквы О, А на конце 

наречий. 

 1  РЭШ  

7 класс 

урок 37 

 

180. Дефис в наречиях.  1  РЭШ  

7 класс 

урок 38 

Упражнения, 

формирующие 

любовь к родной 

природе. 

181. Дефис в наречиях.  1  РЭШ  

7 класс 

урок 38 

 

182. Дефис в наречиях.  1  РЭШ  

7 класс 

урок 38 

 

183. Приставки НЕ- и НИ- 

в наречиях. 

 1  РЭШ  

7 класс 

урок 34 

Воспитание 

патриотизма при 

работе с русскими 

пословицами. 

184. Приставки НЕ- и НИ- 

в наречиях. 

 1  РЭШ  

7 класс 

урок 34 

 

185. Приставки НЕ- и НИ-  1  РЭШ   



в наречиях. 7 класс 

урок 34 

186. Буква Ь на конце 

наречий после 

шипящих. 

 1  РЭШ  

7 класс 

урок 40 

 

187. Буква Ь на конце 

наречий после 

шипящих. 

 1  РЭШ  

7 класс 

урок 40 

 

188. Употребление 

наречий в речи. 

 1  РЭШ  

7 класс 

урок 41 

Упражнения. 

формирующие 

любовь к птицам. 

189. Употребление 

наречий в речи. 

 1  РЭШ  

7 класс 

урок 41 

Эстетическое 

воспитание. Работа по 

картине Б. М. 

Кустодиева. 

190. Употребление 

наречий в речи. 

 1  РЭШ  

7 класс 

урок 41 

Упражнения по 

культуре речи. 

191. Употребление 

наречий в речи. 

 1  РЭШ  

7 класс 

урок 41 

 

192. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Наречие». 

 1  Электро

нный 

учебник 

Упражнения, 

формирующие 

любовь к родной 

природе. 

193. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Наречие». 

 1  Электро

нный 

учебник 

Упражнения. 

формирующие 

любовь к животным. 

194. К.р. № 13. Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

 1    

195. Анализ контрольного 

диктанта. 

 1    

196. Повторение 

изученного в 6 классе. 

 1    

197. Повторение 

изученного в 6 классе. 

 1    

198. Повторение 

изученного в 6 классе. 

 1    

199. Повторение 

изученного в 6 классе. 

 1    

200. Повторение 

изученного в 6 классе. 

 1    

201. Итоговый 

контрольный диктант 

(по тексту 

администрации в 

рамках 

промежуточной 

аттестации). 

 1    

202. Анализ контрольного 

диктанта. 

 1    

203- Резервные уроки      
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 

31.12.2015 г., 11.12.2020 г.); 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"»; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

Учебным планом МБОУ «Школа № 60».  

Для реализации рабочей учебной программы выбран учебник «Литература. 6 класс» под 

редакцией Г.С. Меркина, «Русское слово», 2017. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Весь курс литературы построен по концентрическому принципу на хронологической основе с 

выходом на «линейное» рассмотрение историко- литературного материала в 9,10,11 классах. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений. Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня 

восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится важным средством 

для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. 

Основными целями обучения на уроках литературы в 6 классе являются: 

- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы, 

формирование их представлений о литературе как об одном из важнейших достижений 

культуры; 

- формирование гуманистического мировоззрения учащихся; 

- развитие у учеников способностей эстетического восприятия и оценки произведений 

литературы, а также отраженных в них явлений жизни; 

- воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, гражданской 

позиции; 



- воспитание культуры речи учащихся. 

В круг образовательных и воспитательных задач входит: 

- формирование умений творческого углубленного чтения, читательской самостоятельности, 

умений видеть текст и подтекст, особенности создания художественного образа, освоение 

предлагаемых произведений как искусства слова, формирование речевых умений — умений 

составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений 

прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать о их роли в тексте, 

умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового искусства. 

- воспитание духовно развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к культуре других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного 

и эстетического опыта; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

- освоение знаний о русской литературе, еѐ духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы. 

Реализация межпредметных связей. Литература тесно связана с другими учебными 

предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, 

прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица 

языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. 

Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, 

стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 

литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют 

коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, 

изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы 

формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и 

обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с 

общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-

историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным 

предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, 

ко всему окружающему миру. 

Известно, что школьники 5-6 классов отличаются сильным воображением, эмоциональной 

активностью, предметным восприятием, которым характеризуется «наивный реализм», 

свойственный этому возрасту. В то же время они могут заметить важные для текста 

художественные особенности, но еще не всегда способны обобщить свои впечатления, 

объяснить их. Учитель должен открыть им «секреты» автора художественного произведения, 

помочь осмыслить прочитанное не поверхностно, а глубоко, в меру читательских возможностей 

пятиклассников и шестиклассников. Вводимые на этом этапе чтения базовые понятия 

необходимы для умения характеризовать конкретный эпизод, фрагмент или небольшой текст в 

единстве формы и содержания, причем при характеристике текста или комментария 

произведения равнозначимы как эстетические, так и нравственные аспекты изучаемого 

литературного источника. 

Учебный предмет «Литература» в 6 классе является предметом федерального компонента и 

предусматривает изучение литературы в объеме 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»  
Деятельность образовательного учреждения в обучении литературы должна быть направлена на 

достижение учащимися следующих личностных результатов. 



Должны знать и применять на практике: 

понятия, связанные с общими свойствами литературы (художественный образ, роль 

художественного вымысла в литературе); 

понятия, связанные со структурой и языком художественного произведения: тема, идея, 

композиция, взаимосвязь героев и событий; средства изображения героев (портрет, речь, 

авторская характеристика); роль пейзажа и интерьера; изобразительно-выразительные средства 

языка, особенности стихотворной речи; 

понятия, характеризующие родо-жанровые особенности произведения. 

В области читательской и литературно-творческой деятельности учащиеся должны 

объяснять роль важнейших эпизодов (сцен) изученного произведения в развитии его темы, 

идейно-нравственного содержания, в изображении героев; 

характеризовать и оценивать главных героев произведений, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

обнаруживать понимание авторского отношения к изображаемому; 

определять принадлежность изученных и самостоятельно прочитанных произведений к одному 

из литературных родов и жанров; 

выразительно читать (в частности наизусть) изученные произведения и их фрагменты; 

давать устный и письменный развѐрнутый ответ на проблемный вопрос (рассуждение о героях 

произведения, о его нравственном содержании); 

писать сочинение на доступную литературную, публицистическую или свободную тему; 

писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с выражением собственного 

отношения к событиям и героям. 

В результате освоения программы учащиеся должны овладеть следующими способами 

деятельности: 

Познавательная деятельность 

Умение разделять тексты на абзацы; выделение главное содержание прочитанного в виде 

тезисов. 

Анализировать образцы устной и письменной речи; соотносить их с целями, ситуациями и 

условиями общения. Сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли, адресата, ситуации и условий общения. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Творческое решение учебных и практических задач: 

умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение частичного 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний различных стилей, адекватно передающих прослушанную 

и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана параграфа учебника. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 



Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и 

эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 

Раздел «Содержание учебного предмета «Литература» 

1. Введение 

Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды 

искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место культуре и жизни общества; человек и 

литература; книга — необходимый элемент в формировании личности (художественное 

произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и 

т.д.). 

2. Из греческой мифологии 

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. 

Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с элементами сочинения. 

3. Из устного народного творчества 

Предания, легенды, сказки. 

Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и еѐ 

художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, 

собиратели. Народные представления о добре и зле: краткость, образность, афористичность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в 

волшебной сказке. 

Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки. 

4. Из древнерусской литературы 

«Сказание о белгородских колодцах». «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 

Владимира Мономаха. Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных 

представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, 

святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). Нравственная 

проблематика житийной литературы. 

Теория литературы: житие, сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

5. Из литературы XVIII века. 

М.В. Ломоносов 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина и поэзии: «Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; 

независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое 

обращение. 



Развитие речи: выразительное чтение. 

6. Из литературы XIX века 

6.1 В.А. Жуковский 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр 

баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь 

с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности 

языка и образов. Тема любви в балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

6.2 А.С. Пушкин 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной 

жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее 

утро». 

Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; 

нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и 

отвага, постоянство, преданность, «справедливость и несправедливость); основной конфликт; 

центральные персонажи 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, изложение с 

элементами рассуждения. 

6.3 М.Ю. Лермонтов 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, 

воля, независимость): «Тучи», (Парус», «Листок».Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, подбор 

эпиграфов. 

Для заучивания наизусть 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение — на выбор. 

6.4 Н.В. Гоголь 

Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 

свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; 

лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и 

фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое 

в повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; 

тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; 

письменный отзыв на эпизод. 

6.5 И.С. Тургенев 

«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»; служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в 

рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из 

рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и 

центральных персонажей произведения. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и авторский 

замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

6.6 Н.А. Некрасов 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. Темы народного труда и «долюшки 

женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда 

деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: 

разоблачение социальной несправедливости. Образно-изобразительные средства, 



раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. 

Отношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный 

портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая работа 

(микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом). 

6.7 Л.Н. Толстой 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Маман», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и 

др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей 

в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с 

повестью «Детство» (добро, добродетель, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, 

преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза. 

Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление цитатного плана. 

6.8 В.Г. Короленко 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система 

образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план 

характеристики эпизода, персонажа. 

6.9 А.П. Чехов 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим»; темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к 

героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом 

произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в 

юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и 

крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская -   написание 

юмористического рассказа на заданную тему. 

7. Из литературы XX века 

7.1 И.А. Бунин 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно 

птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный отзыв об 

эпизоде. 

Для заучивания наизусть.  И.А. Бунин. «Не видно птиц...» 

7.2 А.И. Куприн 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапѐр». Основные темы и 

характеристики образов. 

Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде. 

7.3 C.A. Есенин 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». 

Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов C.A. 

Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, 

эпитет, метафора. 

Для заучивания наизусть. 

С.А. Есенин. Одно стихотворение — на выбор. 

7.4 «Поэты XX века о родине, родной природе и о себе» 



А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; 

Ф.К. Сологуб.   «Под черемухой цветущей...»,  «Порос травой мой узкий двор...», «Словно 

лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; 

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

Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов — по выбору. 

7.5 М.М. Пришвин 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении 

писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к 

природе. 

Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 

7.6  Н.М. Рубцов 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Для заучивания наизусть. 

Н.М. Рубцов. Одно стихотворение — на выбор. 

7.7 Из поэзии о Великой Отечественной войне. 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, 

бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. «Мужество», «Победа»; С.С. Орлов. «Его зарыли 

в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли»; Д.С. 

Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу». 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Для заучивания наизусть: стихотворение о Великой Отечественной войне — на выбор. 

7.8 В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 

рассказа. 

Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 

8. Из зарубежной литературы 

8.1 Восточные сказки «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История 

создания, тематика, проблематика. 

8.2 Братья Гримм 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Развитие речи: рассказ от другого лица. 

8.3 Дж. Лондон 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн 

мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения. 

 

Структура курса 

№ Раздел. Кол-во часов 

 Введение. 1 

 Из мифологии. 6 

 Из устного народного творчества. 8 

 Из древнерусской литературы. 5 

 Из русской литературы 18 века. 5 

 Из русской литературы 19 века. 45 

 Из русской литературы 20 века. 23 

 Из зарубежной литературы. 11 



 Итоговый урок 1 

Итого   105 

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 6 классе» 

 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 По плану По факту 

1 Введение. О литературе, писателе и читателе. 1   

2 Мифы Древней Греции. «Пять веков». 1   

3 Миф «Прометей». Образ главного героя. 1   

4 РР  Обучение подробному пересказу. 1   

5 «Яблоки Гесперид». Нравственно-эстетические 

ценности древних. 

1   

6 Вн/чт Н.А. Кун «Легенды и мифы Древней 

Греции». 

1   

7 РР Обучение выборочному пересказу. 1   

8 Предания и легенды. «Солдат и смерть». 1   

9 Нравственно-философский смысл легенды. 1   

10 Предание о граде Китеже. 1   

11 Р.Р Ответ на проблемный вопрос. 1   

12 Нартский эпос. «Как Бадыноко победил 

одноглазого великана».. 

1   

13 Образы героев в эпосе 1   

14 «Сказка о молодильных яблоках и живой 

воде». 

1   

15 РР Обучение выборочному пересказу. 1   

16 Древнерусская литература. «Сказание о 

белгородских колодцах». 

1   

17 «Повесть о разорении Рязани Батыем». 1   

18 Исторические события и народные идеалы. 1   

19 «Поучение» Владимира Мономаха. 

Особенности жанра. 

1   

20 Духовный облик государственного деятеля 

Древней Руси. 

1   

21 Из литературы 18 века. М.В.Ломоносов 

«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». 

1   

22 В.А.Жуковский «Светлана». Жанр баллады. 1   

23 РР Обучение выразительному чтению 

наизусть. 

1   

24 РР Сочинение «Мое любимое стихотворение». 1   

25 Вн/чт Р.К. Н. Суханова «Подкидыш», «В 

пещерах Мурозавра». Образы главных героев. 

1   

26 А.С.Пушкин. Лирика. 1   

27 РР Анализ стихотворения «Деревня». 1   

28 РР Обучение выразительному чтению. 

А.С.Пушкин. «Зимнее утро». 

1   

29 Р.К. Пушкин и Дон 1   

30 А.С.Пушкин «Дубровский». Понятие о романе. 1   

31 Историческая правда и художественный 

вымысел в романе. 

1   



32 Нравственные и социальные проблемы романа. 

Основной конфликт. 

1   

33 РР Художественный пересказ эпизода. 1   

34 Образы главных героев. 1   

35 РР Обучение составлению простого плана. 1   

36 РР  Подготовка  сочинению. 1   

37 РР Сочинение по роману «Дубровский». 1   

38 Вн/чт  А.С.Пушкин «Повести Белкина». 1   

39 М.Ю.Лермонтов. Лирика. «Тучи», «Парус», 

«Листок». 

1   

40 РР Обучение выразительному чтению 

наизусть. 

1   

41 Основные мотивы лирики поэта. 1   

42 Р.К.  М.Ю. Лермонтов на Кавказе 1   

43 И.С.Тургенев. Рассказ «Бирюк». 1   

44 Идейно-художественное своеобразие рассказа. 1   

45 РР Анализ стихотворения «В дороге». 1   

46 Н.А.Некрасов «В полном разгаре страда 

деревенская…» 

1   

47 Образ женщины-труженицы в лирике поэта. 1   

48 Письменный зачѐт по теории литературы. 1   

49 Н.В.Гоголь «Тарас Бульба». 1   

50 Запорожская Сечь и еѐ законы. 1   

51 Прославление боевого товарищества и 

осуждение предательства. 

1   

52 РР Сопоставительный анализ образов Остапа и 

Андрия. 

1   

53 РР  Обучение выразительному чтению 

прозаического текста. 

1   

54 РР  Обучение составлению сложного плана. 1   

55 РР  Классное сочинение по повести 

Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». 

1   

56 Вн/чт  Н.В.Гоголь «Страшная месть». 1   

57-58 Л.Н.Толстой «Детство». Главы повести. 2   

59 Образ главного героя в повести. 1   

60 Л.Н.Толстой «Бедные люди». Идейно-

художественное своеобразие рассказа. 

1   

61 В.Г.Короленко «В дурном обществе».. 1   

62 Изображение города и его обитателей в 

рассказе 

1   

63 Вася и его отец. Жизнь семьи Тыбурция. 1   

64 Общение Васи с Вальком и Марусей. 1   

65 РР  Сравнение как способ изображения героев. 1   

66 РР  Сочинение по рассказу  В.Г. Короленко. 1   

67 Р.К. А.П.Чехов и Дон. Фрагменты из повести 

«Степь». 

1   

68 А.П.Чехов «Шуточка». Идейно-

художественное своеобразие рассказа. 

1   

69 «Толстый и тонкий». Приѐмы создания 

характеров. Юмор в рассказе. 

1   

70 РР Устное составление юмористических 

рассказов. 

1   



71 И.А.Бунин «Лапти». Душа крестьянина в 

изображении писателя. 

1   

72 РР  Составление словаря языка персонажа. 1   

73 Стихотворение И.А.Бунина  «Не видно 

птиц…» 

1   

74 Внутренний мир лирического героя в 

стихотворении поэта. 

1   

75 А.И.Куприн «Белый пудель». Мир 

странствующих актѐров в рассказе. 

1   

76 Взаимоотношения собаки и человека в рассказе 

Куприна. 

1   

77 РР  Сравнительный анализ образов мальчиков: 

Сережи и Трилли. 

1   

78 А.И.Куприн «Тапѐр». Талант и труд, музыка в 

рассказе. 

1   

79 Образы героев в рассказе Куприна. 1   

80 РР Обучение составлению цитатного плана. 1   

81 С.А.Есенин «Песнь о собаке», «Разбуди меня 

завтра рано…» 

РР Анализ стихотворений. 

1   

82 М.М.Пришвин,  сказка-быль «Кладовая 

солнца». 

1   

83 Взаимоотношения главных героев: Насти и 

Митраши. 

1   

84 Одухотворение природы в повести. Смысл 

названия. 

1   

85 РР  Обучение выразительному чтению 

наизусть прозаического фрагмента текста. 

1   

86 РР  Контрольное сочинение по сказке-были 

М.М.Пришвина. 

1   

87 Вн/чт Сетон-Томпсон. Рассказы о животных. 1   

88 Н.М.Рубцов. Лирика. 

«Звезда полей», «Тихая моя родина». 

1   

89 РР Обучение выразительному чтению. 1   

90 Стихотворения о Великой Отечественной 

войне. 

1   

91 Изображение подвига народа. 1   

92 Быт и жизнь сибирской деревни в рассказе 

В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой». 

1   

93 Нравственные проблемы рассказа 

В.П.Астафьева. 

1   

94 Зарубежная литература. «Сказка о Синдбаде-

мореходе». 

1   

95 Братья Гримм, сказка «Снегурочка». 1   

96 О. Генри «Вождь краснокожих». Юмор в 

рассказе. 

1   

97 Образ главного героя в рассказе  О.Генри 1   

98 Джека Лондона «Любовь к жизни». 1   

99 Нравственные проблемы в рассказе  1   

100 Роль пейзажа  в передаче настроения героя. 1   



101 РР  Обучение пересказу по плану. 1   

102 РР  Обучение пересказу по плану. 1   

103 Вн/чт Джек Лондон. Северные рассказы. 1   

104 Вн/чт Р.К. А.Скрипов «Рассказы, легенды для 

детей». 

1   

105 Р.Р.Литературная гостиная: «По страницам 

прочитанных произведений». 

1   

Всего 105 ч. 

Р.Р. –30 

Вн/чт – 8 

Р.К. – 5 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений: 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием). 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

- Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

- Написание изложений с элементами сочинения. 

- Анализ и интерпретация произведений. 

- Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 

- Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

 

Контроль реализации программы 

Всего в течение учебного года: РР – 28 часов, дом. сочинения – 3, кл. сочинения – 2. 

По итогам изучения каждого раздела программы проводятся контрольные и тестовые работы. 

Система оценки достижения планируемых результатов. Нормы и основные критерии 

оценки. 

Устные ответы. 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по русскому 

языку, Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, 

определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень 

осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

Отметка «5» ставится, если ученик: I) полно излагает изученный материал, даѐт правильное 

определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 3) 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 недочѐта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, но 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры: 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 



Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка сочинений. 

Критерии оценки содержания: 

Соответствие работы теме и основной мысли; 

Полнота раскрытия темы; 

Правильность фактического материала; 

Последовательность изложения; 

Критерии оценки речевого оформления: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Оценка «5» 

Соответствие теме. Отсутствие фактических ошибок. Последовательность изложения. 

Богатство словаря и разнообразие синтаксических конструкций. Стилевое единство, 

выразительность текста. 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета. 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

Соответствие теме (незначительные отклонения). Достоверность содержания (единичные 

фактические неточности). Незначительные нарушения последовательности. Богатство словаря 

и разнообразие синтаксических конструкций. Стилевое единство, выразительность текста. Не 

более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов. 

2-2, или 1-3, или 0-4 орфографических и пунктуационных ошибок и 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

Отклонения от темы. Достоверность содержания (отдельные фактические неточности). 

Отдельные нарушения последовательности. Бедность словаря, однообразие синтаксических 

конструкций. Стилевое единство отсутствует, невыразительность текста. Не более 4 недочетов 

в содержании, не более 5 речевых недочетов. 

4 – 4, или 3 – 5, или 0 – 7 орфографических и пунктуационных ошибок и 4 грамматические 

ошибки. 

Оценка «2» 

Не соответствует теме. Фактические ошибки. Нет последовательности. Крайне беден словарь, 

короткие однотипные предложения. Нет стилевого единства. 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

7 -7, или 6 – 8, или 5 – 9, или 6 – 8 орфографических и пунктуационных ошибок и 7 

грамматических ошибок. 

Оценка «1» 

Более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Более 7 орфографических, более 7 пунктуационных, более 7 грамматических ошибок. 

Примечания. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 

3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4, 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении 

оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 



Оценивание тестовых работ. 

Тесты даются каждому ученику в письменном виде (на бумажных носителях) Задача учащихся 

– найти правильный ответ из нескольких предложенных. и подтвердить его материалом из 

источника. 

Тесты оцениваются в школьных отметках («5», «4», «3», «2»). С 5 класса обучающиеся должны 

усвоить, что задание должно быть выполненным не менее чем на 50 %. 

Отметка «5» выставляется за 84 % - 100 % выполнения работы, 

Отметка «4» выставляется за 67 % - 83 % выполнения работы, 

Отметка «3» выставляется за 50 % - 66 % выполнения работы, 

Отметка «2» выставляется за 49 % и менее. 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА" 

Рабочая программа по математике для обучающихся 6 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учѐтом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, 

и традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а 

также целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В 

рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер 

человеческой деятельности невозможно стать образованным современным человеком без 

базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для 

изучения смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, 

в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растѐт число профессий, 

связанных с непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в 

технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, 

для которых математика может стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что еѐ предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в 

своей жизни приходится выполнять расчѐты и составлять алгоритмы, находить и применять 

формулы, владеть практическими приѐмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях 

неопределѐнности и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всѐ более 

важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определѐнных 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приѐмов и методов мышления 

человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. 

Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 

логических построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит 

математике и в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений 

действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В 

процессе решения задач — основой учебной деятельности на уроках математики — 

развиваются также творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даѐт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий 

от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое 

образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 



Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетными целями обучения математике в 6 классе являются: 

продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 

оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 6 классе 

арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с 

собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и 

взаимодействии. Также в курсе происходит знакомство с элементами алгебры и описательной 

статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приѐмам прикидки и оценки 

результатов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с 

начальными 

понятиями теории делимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии - это дроби. К 6 классу отнесѐн 

второй этап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков сравнения и 

преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники 

вычислений, в том числе значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные 

дроби, установление связей между ними, рассмотрение приѐмов решения задач на дроби. В 

начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также 

могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы «Положительные 

и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с 

отрицательными числами и действиями с положительными и отрицательными числами 

происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне 

познакомить учащихся практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с 

правилами знаков при выполнении арифметических действий. 

При обучении решению текстовых задач в 6 классе используются арифметические приѐмы 

решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 6 классе, 

рассматриваются 

задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и 

производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся 

знакомятся с приѐмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с 

информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических 

алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от 

математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко используется 

прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для 

вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 



В курсе «Математики» 6 класса представлена наглядная геометрия, направленная на развитие 

образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный 

этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, 

опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится 

практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с 

геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими 

конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их 

простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные 

обучающимися в начальной школе, систематизируются и расширяются. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 6 классе изучается интегрированный предмет «Математика», 

который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также 

пропедевтические сведения из алгебры. Учебный план на изучение математики в 6 классе 

отводит не менее 6 учебных часов в неделю, всего 204 учебных часов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Дроби и проценты. 

Что мы знаем о дробях. Вычисления с дробями. «Многоэтажные дроби». Основные задачи на 

дроби. Что такое процент. Столбчатые и круговые диаграммы. 

Прямые на плоскости и в пространстве. 

Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Расстояние. 

Десятичные дроби. 

Десятичная запись дробей. Десятичные дроби и метрическая система мер. Перевод 

обыкновенной дроби в десятичную. Сравнение десятичных дробей. 

Действия с десятичными дробями. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 

1000. Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей. Округление десятичных 

дробей. Задачи на движение. 

Окружность. 

Окружность и прямая. Две окружности на плоскости. Построение треугольника. Круглые тела. 

Отношения и проценты. 

Что такое отношение. Деление в данном отношении. «Главная» задача на проценты. 

Выражение отношения в процентах. 

Симметрия. 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. 

Выражения, формулы, уравнения. 

О математическом языке. Буквенные выражения и числовые подстановки. Формулы. 

Вычисления по формулам. Формулы длины окружности, площади круга и объема шара. Что 

такое уравнение. 

Целые числа. 

Какие числа называют целыми. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Вычитание 

целых чисел. Умножение и деление целых чисел. 

Множества. Комбинаторика. 

Понятие множества. Операции над множествами. Решение задач с помощью кругов Эйлера. 

Комбинаторные задачи. 

Рациональные числа. 

Какие числа называют рациональными. Сравнение рациональных чисел. Модуль числа. 

Действия с рациональными числами. Что такое координаты. Прямоугольные координаты на 

плоскости. 

Многоугольники и многогранники. 

Параллелограмм. Площади. Призма. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учѐного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учѐтом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки 

как сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития 

цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение 

логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие; условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии 

в новых условиях. 

Работа с информацией: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно, 

точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения 

по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 



суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач; 

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать 

мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

др.); 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 

задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретѐнному 

опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения рабочей программы по математике представлены в курсе 

«Математика» 6 класс. Развитие логических представлений и навыков логического мышления 

осуществляется на протяжении всех лет обучения в основной школе. 

Освоение учебного курса «Математика» в 6 класс основной школы должно обеспечивать 

достижение следующих предметных образовательных результатов: 

Числа и вычисления 

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, 

переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. Сравнивать и 

упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать числа одного и 

разных знаков. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, арифметические действия с натуральными и 

целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами. Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и 

оценку результата вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе 

свойств арифметических действий. Соотносить точку на координатной прямой с 

соответствующим ей числом и изображать числа точками на координатной прямой, находить 

модуль числа. Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой 

точки. Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат и куб 

числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. Пользоваться 

признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые множители. Пользоваться 



масштабом, составлять пропорции и отношения. Использовать буквы для обозначения чисел 

при записи математических выражений, составлять буквенные выражения и формулы, находить 

значения буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. Решать задачи, связанные 

с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решать три основные задачи на 

дроби и проценты. Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, 

время, расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объѐма работы, 

используя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения 

соответствующих 

величин. Составлять буквенные выражения по условию задачи. Извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой диаграммах, 

интерпретировать представленные данные; использовать данные при решении задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических 

плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур. Изображать с 

помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге изученные 

плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. Пользоваться 

геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; использовать терминологию, 

связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. Находить величины углов 

измерением с помощью транспортира, строить углы заданной величины, пользоваться при 

решении задач градусной мерой углов; распознавать на чертежах острый, прямой, развѐрнутый 

и тупой углы. Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 

измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. Находить, используя 

чертѐжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до прямой, длину пути на 

квадратной сетке. Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать 

разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; 

пользоваться основными единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения 

площади через другие. Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, 

использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развѐртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. Вычислять объѐм 

прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами измерения объѐма; 

выражать одни единицы измерения объѐма через другие. Решать несложные задачи на 

нахождение геометрических величин в практических ситуациях. 

Сумма углов треугольника. Параллелограмм. Правильные многоугольники. Площади. Призма. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  проведения 

план факт 

11 Арифметические действия с обыкновенными 

дробями 

1     

 Решение задач на части, на уравнивание, на 

движение 

1     

 Решение задач на нахождение неизвестных 

элементов 

1     

 Что мы знаем о дробях 1     

 Что мы знаем о дробях 1     

 Вычисления с дробями 1     

 Вычисления с дробями 1     



 Вычисления с дробями  1     

 «Многоэтажные» дроби. Входной контроль 1     

 «Многоэтажные» дроби 1     

 Основные задачи на дроби 1     

 Основные задачи на дроби 1     

 Проверочная работа по теме «Основные задачи на 

дроби» 

1     

 Что такое процент 1     

 Что такое процент 1     

 Что такое процент 1     

 Что такое процент 1     

 Проверочная работа по теме «Что такое процент» 1     

 Столбчатые и круговые диаграммы 1     

 Столбчатые и круговые диаграммы 1     

 Обобщающий урок по теме «Дроби и проценты» 1     

 Контрольная работа №1 по теме «Дроби и 

проценты» 

1     

 Контрольная работа №1 по теме «Дроби и 

проценты» 

1     

 Пересекающиеся прямые 1     

 Пересекающиеся прямые 1     

 Параллельные прямые 1     

 Параллельные прямые 1     

 Расстояние 1     

 Расстояние 1     

 Тест по теме «Прямые на плоскости. Расстояние»  1     

 Десятичная запись дробей 1     

 Десятичная запись дробей 1     

 Десятичная запись дробей 1     

 Десятичная запись дробей 1     

 Проверочная работа по теме «Десятичная запись 

дробей» 

1     

 Десятичные дроби и метрическая система мер 1     

 Десятичные дроби и метрическая система мер 1     

 Перевод обыкновенной дроби в десятичную 1     

 Перевод обыкновенной дроби в десятичную 1     

 Сравнение десятичных дробей 1     

 Сравнение десятичных дробей 1     

 Сравнение десятичных дробей 1     

 Обобщающий урок по теме «Десятичные дроби. 

Прямые на плоскости и в пространстве» 

1     

 Контрольная работа № 2 по теме «Десятичные 

дроби. Прямые на плоскости и в пространстве» 

1     

 Контрольная работа № 2 по теме «Десятичные 

дроби. Прямые на плоскости и в пространстве» 

1     

 Сложение и вычитание десятичных дробей 1     

 Сложение и вычитание десятичных дробей 1     



 Сложение и вычитание десятичных дробей 1     

 Сложение и вычитание десятичных дробей 1     

 Проверочная работа по теме «Сложение и 

вычитание десятичных дробей» 

1     

 Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 

1000 

1     

 Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 

1000 

1     

 Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 

1000 

1     

 Умножение десятичных дробей 1     

 Умножение десятичных дробей 1     

 Умножение десятичных дробей 1     

 Умножение десятичных дробей 1     

 Проверочная работа по теме «Умножение 

десятичных дробей» 

1     

 Деление десятичных дробей 1     

 Деление десятичных дробей 1     

 Деление десятичных дробей 1     

 Деление десятичных дробей 1     

 Проверочная работа по теме «Деление десятичных 

дробей» 

1     

 Деление десятичных дробей (продолжение) 1     

 Деление десятичных дробей (продолжение) 1     

 Деление десятичных дробей (продолжение) 1     

 Тест по теме «Деление десятичных дробей 

(продолжение)» 

1     

 Округление десятичных дробей 1     

 Округление десятичных дробей 1     

 Округление десятичных дробей 1     

 Проверочная работа по теме «Округление 

десятичных дробей» 

1     

 Задачи на движение 1     

 Задачи на движение 1     

 Задачи на движение 1     

 Задачи на движение 1     

 Тест по теме «Задачи на движение» 1     

 Обобщающий урок по теме «Действия с 

десятичными дробями» 

1     

 Контрольная работа № 3 по теме «Действия с 

десятичными дробями» 

1     

 Контрольная работа № 3 по теме «Действия с 

десятичными дробями» 

1     

 Окружность и прямая 1     

 Окружность и прямая 1     

 Две окружности на плоскости 1     

 Две окружности на плоскости 1     



 Построение треугольника 1     

 Построение треугольника 1     

 Построение треугольника 1     

 Круглые тела 1     

 Круглые тела 1     

 Тест по теме «Окружность» 1     

 Обобщающий урок по теме «Окружность» 1     

 Что такое отношение 1     

 Что такое отношение 1     

 Деление в данном отношении 1     

 Деление в данном отношении 1     

 Проверочная работа по теме «Деление в данном 

отношении» 

1     

 Деление в данном отношении 1     

 Деление в данном отношении 1     

 «Главная» задача на проценты 1     

 «Главная» задача на проценты 1     

 «Главная» задача на проценты 1     

 Проверочная работа по теме «Главная» задача на 

проценты» 

1     

 Выражение отношения в процентах 1     

 Выражение отношения в процентах 1     

 Выражение отношения в процентах 1     

 Обобщающий урок по теме «Отношения и 

проценты. Окружность» 

1     

 Контрольная работа № 4 по теме «Отношения и 

проценты. Окружность» 

1     

 Контрольная работа № 4 по теме «Отношения и 

проценты. Окружность» 

1     

 Осевая симметрия 1     

 Проверочная работа по теме «Осевая симметрия» 1     

 Ось симметрии фигуры 1   

 Ось симметрии фигуры 1     

 Ось симметрии фигуры 1     

 Центральная симметрия 1     

 Центральная симметрия 1     

 Центральная симметрия 1     

 Тест по теме «Симметрия» 1     

 Обобщающий урок по теме «Симметрия» 1     

 О математическом языке 1     

 О математическом языке 1     

 Буквенные выражения и числовые подстановки 1     

 Буквенные выражения и числовые подстановки 1     

 Проверочная работа по теме «Буквенные выражения 

и числовые подстановки» 

1     

 Формулы. Вычисления по формулам 1     



 Формулы. Вычисления по формулам 1     

 Формулы. Вычисления по формулам 1     

 Проверочная работа по теме «Формулы. 

Вычисления по формулам» 

1     

 Формулы длины окружности, площади круга и 

объѐма шара   

1     

 Формулы длины окружности, площади круга и 

объѐма шара   

1     

 Что такое уравнение 1     

 Что такое уравнение 1     

 Проверочная работа по теме «Что такое уравнение» 1     

 Что такое уравнение 1     

 Обобщающий урок по теме «Выражения, формулы, 

уравнения. Симметрия» 

1     

 Контрольная работа № 5 по теме «Выражения, 

формулы, уравнения. Симметрия» 

1     

 Контрольная работа № 5 по теме «Выражения, 

формулы, уравнения. Симметрия» 

1     

 Какие числа называют целыми 1     

 Сравнение целых чисел 1     

 Сравнение целых чисел 1     

 Сравнение целых чисел 1     

 Сложение целых чисел  1     

 Сложение целых чисел  1     

 Сложение целых чисел 1     

 Проверочная работа по теме «Сложение целых 

чисел» 

1     

 Вычитание целых чисел 1     

 Вычитание целых чисел 1     

 Проверочная работа по теме «Вычитание целых 

чисел» 

1     

 Умножение и деление целых чисел 1     

 Проверочная работа по теме «Умножение и деление 

целых чисел» 

1     

 Умножение и деление целых чисел 1     

 Проверочная работа по теме «Целые числа» 1     

 Обобщающий урок по теме «Целые числа» 1     

 Понятие множества 1     

 Понятие множества 1     

 Операции над множествами 1     

 Операции над множествами 1     

 Операции над множествами 1     

 Решение задач с помощью кругов Эйлера 1     

 Решение задач с помощью кругов Эйлера 1     

 Комбинаторные задачи 1     

 Комбинаторные задачи 1     

 Контрольная работа № 6 по теме «Целые числа. 

Множества. Комбинаторика» 

1     



 Контрольная работа № 6 по теме «Целые числа. 

Множества. Комбинаторика» 

1     

 Какие числа называются рациональными 1     

 Какие числа называются рациональными 1     

 Сравнение рациональных чисел 1     

 Сравнение рациональных чисел 1     

 Модуль числа 1     

 Модуль числа 1     

 Сложение и вычитание рациональных чисел 1     

 Сложение и вычитание рациональных чисел 1     

 Сложение и вычитание рациональных чисел 1     

 Умножение и деление рациональных чисел 1     

 Умножение и деление рациональных чисел 1     

 Умножение и деление рациональных чисел 1     

 Действия с рациональными числами 1     

 Действия с рациональными числами 1     

 Что такое координаты 1     

 Что такое координаты 1     

 Прямоугольные координаты на плоскости 1     

 Прямоугольные координаты на плоскости 1     

 Прямоугольные координаты на плоскости 1     

 Обобщающий урок по теме «Рациональные числа» 1     

 Контрольная работа № 7 по теме «Рациональные 

числа» 

1     

 Контрольная работа № 7 по теме «Рациональные 

числа» 

1     

 Параллелограмм 1     

 Параллелограмм 1     

 Виды параллелограммов 1     

 Виды параллелограммов 1     

 Равновеликие и равносоставленные площади 1     

 Равновеликие и равносоставленные площади 1     

 Вычисление площадей 1     

 Вычисление площадей 1     

 Призма 1     

 Призма 1     

 Повторение темы «Действия с десятичными 

дробями» 

1     

 Повторение темы «Действия с десятичными 

дробями» 

1     

 Повторение темы «Действия с рациональными 

числами» 

1     

 Повторение темы «Действия с рациональными 

числами» 

1     

 Повторение темы «Отношения и проценты» 1     

 Повторение темы «Отношения и проценты» 1     

 Повторение темы «Выражения, формулы, 1     



уравнения» 

 Повторение темы «Выражения, формулы, 

уравнения» 

1     

 Контрольная работа № 8 по теме «Итоговая работа 

по курсу 6 класса» 

1     

 Контрольная работа № 8 по теме «Итоговая работа 

по курсу 6 класса» 

1     

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИНФОРМАТИКЕ  
Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа №60», а также авторской программы курса «Информатика» Л.Л.Босовой, 

рекомендованной Министерством образования РФ, которая является ключевым компонентом 

учебно-методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»), методическим письмом «О 

преподавании информатики в 2022-2023 учебном году», а также требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) 

для основного общего образования.  

В ней 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. 

Данная программа разработана на основе нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с 

изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

- приказ Мин5просвещения от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

Авторской программы Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 6 класса 

средней общеобразовательной школы». 

Изучение информатики в 6 классе вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя: 

развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в 

том числе овладению умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 



планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты; 

целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др.; 

воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем 

как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные 

знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода 

становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных 

результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами. Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального 

образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к 

освоению новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки 

личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, 

их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 

алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал 

этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, 

который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 

информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе 

учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, 

достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они 

закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при 

изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию 

и обобщение этого опыта. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Изучение информатики в 6 классах является пропедевтическим курсом. В нем закладываются 

основные сведения об информатике, первоначальные навыки работы на компьютере. 

Предлагаемая программа реализуется в расширенном курсе информатики в V–IX классах (пять 

лет по одному часу в неделю, 35 часов в год, всего 175 часов).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

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 

информатики в основной школе, являются: 

наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности;  

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет  

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей;  

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

владение основными универсальными умениями информационного характера:  

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель;  

умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов;  

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно  

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую;  

умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования. 



ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе 

отражают: 

формирование информационной и алгоритмической культуры;  

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки  

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать  

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 

формирование умений формализации и структурирования информации, умения  

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

Содержание предмета информатики для 6 класса 

Структура содержания курса информатики для 5-6 классов определена следующими 

укрупненными блоками (разделами): 

Блок 1. Информация вокруг нас 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители 

информации. Передача информации. Источник, канал, приѐмник. Примеры передачи 

информации. Электронная почта. Код, кодирование информации. Способы кодирования 

информации. Метод координат. Формы представления информации. Текст как форма 

представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы 

представления информации. Обработка информации. Разнообразие задач обработки 

информации. Изменение формы представления информации. Систематизация информации. 

Поиск информации. Получение новой информации. Преобразование информации по заданным 

правилам. Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. Информация и знания. 

Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие как форма 

мышления. 

Блок 2. Информационные технологии 



Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Основные устройства компьютера, в том числе устройства для 

ввода информации (текста, звука, изображения) в компьютер. Компьютерные объекты. 

Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. Элементы 

пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, действия с 

мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. 

Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых окнах. Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. Текстовый редактор. 

Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приѐмы редактирования (вставка, удаление 

и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. 

Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование 

символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ 

первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и форматирование списков. Вставка в 

документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. Компьютерная графика. 

Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. Инструменты 

создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. 

Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической информации. Мультимедийная презентация. Описание 

последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки 

анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены 

последовательности рисунков.  

Блок 3. Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения 

объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Простейшие математические модели. Табличные информационные модели. Структура 

и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 

величин. Визуализация многорядных данных. Многообразие схем. Информационные модели на 

графах. Деревья. 

Блок 4. Алгоритмы 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов 

(нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках 

математики и т.д.). Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для 

управления исполнителями Чертѐжник, Водолей и др. 

 

Тематическое планирование для 6 класса  

Тема Основное содержание по 

темам 

Характеристика деятельности ученика 

1.Информ

ация 

вокруг 

нас  

Информация и знания. 

Чувственное познание 

окружающего мира. 

Абстрактное мышление. 

Понятие как форма мышления. 

Аналитическая деятельность: 

• определять виды чувственного и логического 

познания; 

• иметь представление о логических приѐмах 

формирования понятий 

Практическая деятельность: 

• пользоваться приемами анализа, синтеза, 

сравнения, абстрагирования и обобщения для 

решения некоторых задач; 



• создавать определяемое понятие с помощью 

родового понятия и видового отличия. 

2.Компью

тер  

Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Программы и документы. 

Файлы и папки. Основные 

правила именования файлов. 

Компьютерные объекты, их 

имена и графические 

обозначения.  

 

Аналитическая деятельность: 

• выделять аппаратное и программное 

обеспечение компьютера; 

• определять тип файла по его расширению и 

внешнему виду значка. 

Практическая деятельность: 

• выбирать и запускать нужную программу; 

• создавать, переименовывать, перемещать, 

копировать и удалять файлы; 

• соблюдать требования к организации 

компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со 

средствами ИКТ 

3.Подгото

вка 

текстов на 

компьюте

ре  

Создание изображений, схем в 

текстовом редакторе с помощью 

фигур. Операции с элементами 

изображений (копирование, 

удаление, поворот, наложение и 

др.) 

Аналитическая деятельность: 

•определять инструменты текстового редактора 

для выполнения базовых операций по созданию 

текстовых документов; 

•определять инструменты панели рисования в 

текстовом редакторе 

• планировать работу по конструированию 

сложных графических объектов из простых; 

Практическая деятельность: 

• создавать несложные текстовые документы на 

родном и иностранном языках;  

• создавать простые и сложные изображения с 

помощью инструментов текстового редактора. 

4.Компью

терная 

графика  

Работа с фрагментами: 

удаление, перемещение, 

копирование. Преобразование 

фрагментов. Конструирование 

объектов 

Аналитическая деятельность: 

• планировать работу по конструированию 

сложных графических объектов из простых. 

Практическая деятельность: 

• создавать сложные графические объекты с 

повторяющимися и/или преобразованными 

фрагментами 

5. 

Создание 

мультиме

дийных 

объектов  

Создание эффекта движения с 

помощью смены 

последовательности рисунков 

Аналитическая деятельность: 

• планировать последовательность событий на 

заданную тему; 

• подбирать иллюстративный материал, 

соответствующий замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

• создавать на заданную тему мультимедийную 

презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические 

изображения 

6. 

Объекты 

и системы 

Объекты и их имена. Признаки 

объектов: свойства, действия, 

поведение, состояния. 

Отношения объектов. 

Разновидности объектов и их 

классификация. Состав 

объектов. Системы объектов. 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать объекты окружающей 

действительности, указывая их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния; 

• выявлять отношения, связывающие данный 

объект с другими объектами; 

• осуществлять деление заданного множества 



Система и окружающая среда. 

Персональный компьютер как 

система. Файловая система. 

Операционная система 

объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку — 

основанию классификации; 

• приводить примеры материальных, 

нематериальных и смешанных систем. 

Практическая деятельность: 

• изменять свойства рабочего стола: тему, 

фоновый рисунок, заставку; 

• изменять свойства панели задач; 

• узнавать свойства компьютерных объектов 

(устройств, папок, файлов) и возможных 

действий с ними; 

• упорядочивать информацию в личной папке. 

7.Информ

ационные 

модели 

Модели объектов и их 

назначение. Информационные 

модели. Словесные 

информационные модели. 

Простейшие математические 

модели. Табличные 

информационные модели. 

Структура и правила 

оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение 

логических задач. 

Вычислительные таблицы. 

Графики и диаграммы. 

Наглядное представление о 

соотношении величин. 

Визуализация многорядных 

данных. Многообразие схем. 

Информационные модели на 

графах. Деревья 

Аналитическая деятельность: 

• различать натурные и информационные 

модели, изучаемые в школе, встречающиеся в 

жизни; 

• приводить примеры использования таблиц, 

диаграмм, схем, графов и т. д. при описании 

объектов окружающего мира. 

Практическая деятельность: 

• создавать словесные модели (описания); 

• создавать многоуровневые списки; 

• создавать табличные модели; 

• создавать простые вычислительные таблицы, 

вносить в них информацию и проводить 

несложные вычисления; 

• создавать диаграммы и графики; 

• создавать схемы, графы, деревья;  

• создавать графические модели 

8.Алгорит

мы  

Понятие исполнителя. 

Неформальные и формальные 

исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, 

Кузнечик, Водолей и др.) как 

примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система 

команд. Управление 

исполнителями с помощью 

команд и их 

последовательностей. Что такое 

алгоритм. Различные формы 

записи алгоритмов 

(нумерованный список, таблица, 

блок-схема). Примеры 

линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной 

жизни, в литературных 

произведениях, на уроках 

Аналитическая деятельность: 

• приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

• придумывать задачи по управлению учебными 

исполнителями; 

• выделять примеры ситуаций, которые могут 

быть описаны с помощью линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и циклами. 

Практическая деятельность: 

• составлять линейные алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем; 

• составлять вспомогательные алгоритмы для 

управления учебным исполнителем; 

• составлять циклические алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем 



математики и т. д.). 

Составление алгоритмов 

(линейных, с ветвлениями и 

циклами) для управления 

исполнителями Чертежник, 

Водолей и др. 

Планируемые результаты изучения информатики в 6 классе 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится…». Они показывают, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты 

потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как 

задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня 

(зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике 

«Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными 

мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами 

учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 

понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

«информационный объект»; 

приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в 

живой природе, обществе, технике; 

приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

классифицировать информацию по способам еѐ восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность: 

сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной 

науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 

сформировать представление о способах кодирования информации; 

преобразовывать информацию по заданным правилам и путѐм рассуждений; 

научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц; 

приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, 

поведение, состояния; 

называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 

приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 

Раздел 2. Компьютер 

Выпускник научится: 

определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции; 

различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 



запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать 

на диалоговые окна); 

вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор;  

осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); 

ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную 

страницу); 

соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности 

и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

овладеть приѐмами квалифицированного клавиатурного письма; 

научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства; 

расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 

средств информационных технологий; 

научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать 

сообщения); 

научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

материалы; 

расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами. 

Раздел 3. Подготовка текстов на компьютере 

Выпускник научится: 

применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов на русском и иностранном языках; 

выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

создавать и форматировать списки; 

создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

создавать круговые и столбиковые диаграммы. 

Ученик получит возможность: 

создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки; 

осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру 

и цвету, к выравниванию текста. 

Раздел 4. Компьютерная графика 

Выпускник научится: 

применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых 

рисунков. 

Ученик получит возможность: 

видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора; 

научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами. 

Раздел 5. Создание мультимедийных объектов 

Выпускник научится: 



использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

Ученик получит возможность: 

научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать презентацию на 

экране компьютера или с помощью проектора. 

Раздел 6. Объекты и системы 

Выпускник научится: 

анализировать объекты окружающей действительности, указывая их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния; 

выявлять отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно 

выбранному признаку — основанию классификации; 

приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 

Ученик получит возможность: 

научиться изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку; 

научиться изменять свойства панели задач;  

узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, папок, файлов) и возможных действий с 

ними; 

научиться упорядочивать информацию в личной папке. 

Раздел 7. Информационное моделирование 

Выпускник научится: 

понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

«читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, 

схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 

Ученик получит возможность: 

сформировать начальные представления о назначении и области применения моделей; о 

моделировании как методе научного познания; 

приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  

познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;  

выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в 

соответствии с поставленной задачей. 

Раздел 8. Элементы алгоритмизации 

Выпускник научится: 

понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 

исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

Выпускник получит возможность: 

исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 



разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО БИОЛОГИИ 
Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлѐнного Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) и с учѐтом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей 

естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 5 класса основного 

общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные, предметные. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах еѐ познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, 

умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового 

образа жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

систем разного уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе и организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в 

природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и 

наблюдения за состоянием собственного организма; 

освоение приѐмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, еѐ анализ и критическое оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 5 классе - 1 час в 

неделю, всего - 34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Биология — наука о живой природе 



Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и 

др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое 

целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, 

ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками 

(математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 

информации с использованием различных источников (научнопопулярная литература, 

справочники, Интернет). 

Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с 

увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий 

организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. 

Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

Измерение биологических объектов 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 

3. Организмы — тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и еѐ открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка — 

наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под 

световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у 

растений, 

животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), 

классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. 

Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно 

приготовленного микропрепарата). 

Ознакомление с принципами систематики организмов. 

Наблюдение за передвижением животных 

Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземновоздушная, почвенная, внутриорганизменная среды 

обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. 

Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 



Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. 

Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, 

потребители и разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры 

природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные 

и культурные. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 

Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

6. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 

экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их 

предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. 

Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной 

территории. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учѐных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 



осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной 

среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа 

биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учѐтом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей 

и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 

(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 



прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надѐжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 



вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические 

знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной биологической задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учѐтом получения новых биологических знаний об изучаемом 

биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать 

объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических знаний 

для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учѐных в развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 



применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, 

рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты 

природные и культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников; 

описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; 

знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): 

проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и 

явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

владеть приѐмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОДНКНР 
 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с 

изменениями и дополнениями от29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по основному общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Учебного плана МБОУ «Школа № 60». 

8. Примерной основной образовательной программы основного общего образования одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 29 
апреля 2022 г. № 2/22), 

9. Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Рабочая 

программа. Поурочное планирование. 5–6 класс; 

Цели и задачи курса: 

Цели изучения учебного курса: 

 формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 

 создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

 формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей 

разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений; 

 идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

Достижение целей изучения учебного курса обеспечивает решение учебно-методических задач: 

 овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 



 приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

 развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных 

норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему 

отцовству и материнству; 

 становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и 

готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при 

осознании и сохранении собственной культурной идентичности; 

 формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, 

музыки; 

 обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

 воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов России; 

 содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

 формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание 

роли личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, 

гражданской идентичности для процветания общества в целом. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит 

значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

 расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении 

основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и 

других предметов начальной школы; 

 углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их 

роли в развитии современного общества; 

 формированию основ морали и нравственности, воплощенных в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с 

нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и государством; 

 воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям другой 

культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и 

особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

 пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности к 

сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов; 

 осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся 

в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над 

потребительскими и эгоистическими; 

 раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость и духовность; 

 формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества 

в целом; 

 получению научных представлений о культуре и ее функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности их применять в 

анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и культуре России и современном 

обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе осознания 

главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных и культурно-

исторических процессах; 



 развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, использовании 

и структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Данная рабочая программа разработана с учетом региональной специфики в соответствии с 

концепцией преподавания ОДНКНР. В содержание разделов включены отдельные темы 

по ознакомлению с культурным наследием, ключевыми историческими личностями и 

самобытными историко-культурными явлениями г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

 

Для реализации программы используются пособия из УМК Виноградовой Н.Ф. ОДНКНР (5–6 

класс). 

 Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс. 

Учебник; 

 Виноградова Н.Ф., Мариносян Т.Э. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. 6 класс. Учебник. 

Программа рассчитана на 70 часов: по 1 часу в неделю, по 35 часов в год в 5-х и 6-х 

классах (из расчета на 35 учебных недель в учебном году).  

 

Раздел «Планируемые результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 

Личностные 
Готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

2. Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 



 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

6. Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 



 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

 способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 



 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 



 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 



Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные 

 понимание вклада представителей различных народов России в формирование ее 

цивилизационного наследия; 

 понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

 поддержка интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

 знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 

Федерации; 

 формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

 осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

 формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации; 

 умение определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, 

фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в 

исследовательских и иных работах; 

 умение использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт 

(политические, географические, исторические, этнические, лингвистические) как источники 

информации о расселении и проживании народов России, местах важнейших событий ее 

прошлого и настоящего; 

 умение проводить поиск информации, используя письменные и вещественные 

свидетельства; описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, 

верования, быт, фольклор многонационального народа России; 

 умение выявлять характерные черты национальных характеров народов России; 

 умение объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

предметов повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства; 

 способность давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям 

отечественной истории и культуры; 

 выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-нравственных и 

культурно-религиозных традиций; 

 умение проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре народов 

России в разных источниках (письменные, вещественные, телевидение, интернет); 

 умение составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных традиций, 

менталитетов, занятий, быта, языков, истории народов России; рассказывать о значительных 

событиях в их прошлом и настоящем; 

 способность давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры; 

 умение характеризовать нравственные качества и духовные ценности русского народа и 

других народов России; 

 умение сопоставлять традиции, религии, менталитеты, ценности, нравственные понятия 

народов России, выявляя в них общие черты и различия; 

 умение видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

умение высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в 

мире. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и 

контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, 

тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. 

Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в 

классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 



 Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных 

работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных 

ответов 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

 Промежуточный контроль знаний обучающихся 

  Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

  Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 

учебным графиком. 

 

Критерии оценивания. 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или еѐ определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализироват

ь и делать 

выводы 

Выводы 

опираются не 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и еѐ 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении 

ключевой проблемы; 

вопросы неудачны 

или задаются только 

с помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, выводы 

не делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная Отсутствуют Встречаются Ошибки в ряде Незнание фактов и 



корректность 

(точность в 

использовани

и 

фактического 

материала) 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируютс

я как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся понимает 

разницу между ними 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чѐтко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

чѐтко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда чѐтко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение 

переходить от 

частного к общему 

или от общего к 

частному; чѐткая 

последовательност

ь 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-

следственные связи 

даже при наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательности 

Критерии оценки устного ответа: 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 

тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 

 75-100% - отлично «5»; 



 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения полугодовых и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

Основные виды учебной деятельности: 

Групповая: фронтальные занятия и занятия в малых группах (объяснение, беседа, обсуждение, 

работа с ЦОР, видеоматериалами и т.п.) 

2. Индивидуально-обособленная: самостоятельная работа учащегося, домашняя работа, 

контрольные и самостоятельные работы, самостоятельное выполнение заданий у доски или в 

тетради в ходе урока. 

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 
1. Слушание объяснений учителя. 

1. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

2. Самостоятельная работа с учебником. 

3. Работа с научно-популярной литературой; 

4. Подготовка сообщений по заданной тематике. 

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

1. Просмотр учебных фильмов. 

2. Анализ рисунков, таблиц, карт, схем. 

3. Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 
1. Работа с раздаточным материалом. 

Выполнение лабораторных и практических работ 

   2. Проектная деятельность 

Технологии обучения 

1 Проблемное обучение. 

2 Развивающее обучение. 

3 Дифференцированное обучение. 

3 Активное обучение. 

4 Игровое обучение. 

5 Обучение критическому мышлению. 

Формы уроков 



1 Традиционный урок. 

2 Урок творчества. 

3 Урок - ролевая игра. 

4 Повторительно - обобщающий урок. 

5.Урок защиты учебных проектов. 

Раздел Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
ОДНКНР (35 ч) 

Введение. Что вы уже знаете о духовно-нравственной культуре народов России 

Что такое культура общества, что такое индивидуальная культура человека. Интеллектуальные, 

нравственные, художественные ценности российской культуры. Истоки возникновения 

культуры. Влияние традиций и религиозных идей на развитие культуры. 

Человек – носитель и творец культуры. Деятели науки, литературы, живописи, музыки, 

архитектуры, театра и их вклад в развитие российской культуры. Деятели науки, литературы, 

живописи, музыки, архитектуры, театра г. Ростова-на-Дону м Ростовской области и их вклад в 

развитие российской культуры. 

Раздел I. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. Примеры интеллектуальных, нравственных, художественных культовых 

ценностей культуры. Представления о сотворении мира в разных религиях. 

Культурное наследие христианской Руси. Влияние принятия христианства на развитие общества 

и становление культуры народа. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие 

князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Роль монастырей в развитии 

образования. Традиции православной религии в воспитании детей. Художественные ценности 

христианства. Православный храм как культовое произведение архитектуры. Икона – 

художественное произведение. Духовная музыка. Богослужебное пение. Колокольный звон. 

Особенности православного календаря. Православные праздники. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Ислам в России. VII–XII века – золотое время 

исламской культуры. Успехи науки и образования. Мечеть – архитектурный шедевр, ценность 

исламской и мировой культуры. Роль мечети в развитии культуры и образования мусульман. 

Традиции ислама в воспитании детей. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу 

мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. 

Орнамент, каллиграфия в искусстве ислама. Исламский календарь. Мусульманские праздники. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Иудаизм в России. Тора – Пятикнижие Моисея. 

Иудейская история в произведениях живописи. Мифы, легенды о сотворении мира. Синагога – 

дом окнами на Восток, прообраз мироздания, молельный дом евреев. Еврейский календарь. 

Праздники в иудаизме. Культурные традиции буддизма. Возникновение буддизма. 

Распространение буддизма в России. Буддийские монастыри – очаги культуры, буддийские 

школы для детей. Жизнь буддийских монахов. Разнообразие и особенности буддийских 

культовых сооружений. Искусство танка. Буддийский календарь. Буддийские праздники. 

Религии, которые исповедуют жители города Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

Раздел II. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные права граждан на 

свободу исповедования. Трудные периоды в истории религий. Расцвет традиционных религий 

России. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел III. Твой духовный мир 

Что составляет твой духовный мир. Взгляды человека на мир. Интересы, склонности, 

убеждения человека. Культура человека и его образованность. Влияние образования на 

повышение уровня культуры. Расширение представлений об истории, научных открытиях, 

событиях общественной жизни. Эмоциональное отношение к окружающему миру, проявление 

чувств. Развитие в себе чувства прекрасного, желание общаться с природой, произведениями 

искусства. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные 

качества человека. Обобщающие уроки. 



 



Раздел «Календарно-тематическое планирование» 6 класс 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока 

раздела 

Кол-

во 

часов 

ЭОР и ЦОР 
Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

Сроки 

по плану по факту 

1 Введение. 1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

Вести учебный, социокультурный диалог. Определять 

понятия добра и зла. Сопоставлять проявления добра и 

зла. Аргументировать свою точку зрения. Применять 

полученные знания в жизни. 

05.09  

2  Что мы знаем о 

духовно-

нравствен 

ной культуре 

народов России 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

Патриотическое: уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

 

12.09  

Раздел I. Религия и культура (18 часов) 

3 Роль религии в 

развитии культуры 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

 

Патриотическое: ценностное отношение к достижениям 

своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране. 

19.09  

4 Вклад религии в 

развитие 

материальной и 

духовной 

культуры 

общества 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

 Эстетическое: восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения 

 

26.09  
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5 Культурное 

наследие 

христианской Руси 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

Патриотическое: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса 

к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России 

03.10  

6 Христианская вера 

и образование в 

Древней Руси. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

Патриотическое: ценностное отношение к достижениям 

своей Родины – России,; 

уважение к историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

10.10  

7 Традиции 

православия в 

воспитании детей.    

Художественные 

ценности 
христианства 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

 

Духовно-нравственное: готовность оценивать свое 

поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства. 

17.10  

8 Православный 

храм. Икона. 

Духовная музыка 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

 

Эстетическое: восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества 

24.10  

9 Культура ислама 1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

Ценности научного познания: ориентация в 

деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

07.11  

10 Золотое время 

исламской 

культуры. Успехи 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-

Ценности научного познания: 

овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, 

14.11  
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науки и 

образования 

collection.edu.ru/catalog/teacher наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 
11 Мечеть – 

архитектурный 

шедевр, ценность 

исламской и 

мировой 

культуры. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

 

 Духовно-нравственное: готовность оценивать свое 

поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства. 

21.11  

12 Традиции ислама 

в воспитании 

детей. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

Объяснять смысловую основу понятий «род», «Родина». 

Осознанно определять, что значит быть патриотом. 

Анализировать текст учебника в соответствии с 

изучаемыми понятиями. Составлять небольшой текст-

рассуждение на тему родины, патриотизма. Находить в 

литературе иллюстрации обсуждаемых понятий 

28.11  

13 Иудаизм и 

культура 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

Умение понять состояние другого человека. Разумно, с 

пониманием реагировать на состояние другого человека. 

Осознавать значение семьи для человека, общества и 

государства. Стремиться корректировать своѐ поведение 

в процессе преодоления обид 

05.12  

14 Иудейская 

история в 

произведениях 

живописи. Мифы, 

легенды. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

Духовно-нравственное: готовность оценивать свое 

поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространств 

12.12  

15 Синагога. 

Еврейский 

календарь 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

Трудовое: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, организации, 

города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

19.12  
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 интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания 
16 Тора – 

Пятикнижие 

Моисея 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

 Ценности научного познания: ориентация в 

деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

26.12  

17 Культурные 

традиции 

буддизма 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности 

09.01  

18 Буддийские 

монастыри – очаги 

культуры 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

Характеризовать понятия «бескорыстность», «доброта», 

«совесть». Объяснять смысл сказок и народных 

пословиц, связь между ними. Понимать необходимость 

осознанного отношения к собственным поступкам. 

Аргументировать свою точку зрения. Составлять 

небольшой текст-рассуждение на тему добра и 

бескорыстия 

16.01  

19 Буддийские 

школы для детей 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

 Осознанно аргументировать роль совести как 

внутреннего регулятора человеческого поведения. 

Использовать знания по литературному чтению, 

примеры из личного опыта и опыта других людей для 

характеристики действия совести 

23.01  

20 Искусство Танка 1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

 

Патриотическое 

осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – России, к науке, 

30.01  
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искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к 

историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Раздел II. Как сохранить духовные ценности (5 часов) 

21 Забота 

государства о 

сохранении 

духовных 

ценностей 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

Осознавать значение понятия «речь». Видеть и выражать 

многогранность взаимосвязи понятий «речь» и «речка». 

Характеризовать образную выразительность слова. 

Использовать ключевые понятия урока в собственной 

устной и письменной речи. Составлять небольшой 

рассказ, используя образные речевые средства 

06.02  

22 Конституционные 

права граждан на 

свободу 

исповедования 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

Патриотическое: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса 

к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России 

13.02  

23 Благотвори 

тельность и 

меценатство 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

 

Духовно-нравственное: готовность оценивать свое 

поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространств 

20.02  

24 Трудные периоды 

в истории 

религий. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

 

Духовно-нравственное: готовность оценивать свое 

поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространств 

27.02  
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25 Расцвет 

традиционных 

религий России. 

1 Электронная форма учебника, 

 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

Духовно-нравственное: готовность оценивать свое 

поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространств 

06.03  

Раздел III. Твой духовный мир (10 часов) 

26 Духовный мир 

человека 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

 

Эстетическое: восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества 

13.03  

27 Взгляды 

человека на мир. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

 

Эстетическое: восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества 

20.03  

28 Интересы, 

склонности, 

убеждения 

человека. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

 

Эстетическое: восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества 

03.04  

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher
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29 Эмоциональное 

отношение к 

окружающему 

миру 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

 

Эстетическое: восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества 

10.04  

30 Культура 

человека и его 

образованность 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

 

Эстетическое: восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества 

17.04  

31  Влияние 

образования на 

повышение 

уровня 

культуры. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

 

Эстетическое: восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества 

24.04  

32 Представления 

об истории, 

научных 

открытиях, 

событиях 

общественной 

жизни 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

 

Научное познание: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой 

15.05  

33 Культура 

поведения 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

Включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к получению 

22.05  

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher
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человека. 

Этикет 

образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе 

34 Урок повторения 

и обобщения 

знаний. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

Патриотическое воспитание: осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса 

к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России 

29.05   

35 Урок повторения 

и обобщения 

знаний. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher 

Обобщать знания, полученные при изучении курса. 

Применять на практике полученные знания. Уметь 

планировать свою работу. Подводить еѐ итоги, 

представлять результаты. Аргументировать свою 

позицию 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСТОРИИ 
Данная рабочая программа разработана на основе: 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с 

изменениями и дополнениями от29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

2 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по основному общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

3 Историко-культурный стандарт, разработанный в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334 

4 Обновленная концепция исторического образования (утверждена решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн) 

5 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

6 Приказ № 576, от 08.06.2015 министерства образования и науки РФ о введении новой 

линии учебников по отечественной истории. 

7 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

8 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

9 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

10 Учебный план МБОУ «Школа № 60». 

11 Примерная рабочая программа основного общего образования. Проект.  История (для 

5–9 классов образовательных организаций); Москва 2021 

12  Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - 

О.С. Сороко-Цюпы 5-9 классы:/ А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.- 3-е изд., 

дораб.- М.: Просвещение, 2016 – 146 с. 

 

1. Авторские программы 

1. «История России» 6-9 классы (основная школа) Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов и др. 

под ред. А.В. Торкунова - М: Просвещение, 2021. (для 6-8 классов) 

2. А.Я. Юдовская. «Всеобщая История 5-9 классы» - М. «Просвещение» 2019 г. 

 

Цели и задачи курса: 
показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на современный мир, с тем, чтобы 

помочь ученикам не судить с высока о давно ушедших веках, а стремиться их понять и с 

уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям. Освоение значимости 

периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в 

истории мировой цивилизации. 

     Основные цели курса: 

• сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как 

закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 



• осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов 

Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

• охарактеризовать наиболее яркие личности средневековья, их роль в истории и культуре; 

• показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); уделить при этом 

особое внимание истории мировой религии - христианства и ислама. 

В ходе изучения курса имеется возможность вести работу по формированию у учащихся: 

• умения связно пересказать текст учебника, отделяя главное от второстепенного; 

• умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия 

исторических явлений и событий; 

• умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя сходство и 

различия; 

• умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям; 

• умения полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

• умения самостоятельно анализировать исторические источники как письменные, так и 

вещественные и изобразительные; 

• умения работать с исторической картой; 

• умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность 

событий и явлений. 

Программа предполагает изучение культуры с позиции культурного многообразия на основе 

христианского мировоззрения и исламской культуры, а также с учетом особенностей эволюции 

средневековой личности. 

обеспечивает 

- формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности 

ценностно-ориентированной личности. Реализация этой задачи лежит в основе современных 

образовательных программ по истории 

формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

- формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 - формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития 

Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, учитывающей 

взаимосвязь всех еѐ этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование 

современного образа России. 

Общая недельная нагрузка составляет 2 часа. При этом на долю инвариантной части предмета 

отводится 75% учебного времени. 

Для работы используются УМК: 

1.Всеобщая история. История Средних веков.6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений /  

Е. В. Агибалова,  Г. М. Донской;  под ред.  А. А. Сванидзе - М.: Просвещение, 2019. 



2. История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. в 2 ч. / Н.М. Арсентьев, А. А. 

Данилов, П.С. Стефанович ;  под ред.  А. В. Торкунова - М.: Просвещение, 2021. 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

Личностные 

Готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

 

2. Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

-  ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

-  уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

 -  ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 -  готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 -  активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 

4. Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

- физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 



- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

 

5. Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

6. Экологического воспитания: 

1. ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

2. повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

3. активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

4. осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

5. готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

7. Ценности научного познания: 

13 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

14 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

15 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптация обучающихся к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

3. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

4. способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 



5. способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

6. навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие; 

7. умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

8. умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

9. умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

10. способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

11. воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

12. оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

13. формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

14. быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 



 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

4. применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

5. выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

6. находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

7. самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

8. оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

9. эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 



 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные 

По учебному предмету «История»: 

 умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; определять 

современников исторических событий, явлений, процессов; 

 умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; 



 овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

 умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий; 

 умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

 умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) 

с важнейшими событиями XX – начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 

Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-

х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое 

значение событий; 

 умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические 

эпохи; 

 умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

 умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

 умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную 

информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, 

явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

 умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 

анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других 

источников; 

 умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 

представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 

 умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, сети интернет для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

 приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 

 

По учебному курсу «История России»: 

знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира; выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших достижений культуры и систем 

ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития, в том числе по истории России: 

 Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской истории. 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

 Образование Руси. Исторические условия образования государства Русь. Формирование 

территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие христианства и его 

значение. Византийское наследие на Руси. 

 Русь в конце X – начале XII в. Территория, органы власти, социальная структура, 

хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточной 

Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси. 



Внутриполитическое развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя 

политика и международные связи. Древнерусская культура. 

 Русь в середине XII – начале XIII в. Формирование системы земель – самостоятельных 

государств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в 

евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры. 

 Русские земли в середине XIII – XIV в. Борьба Руси против монгольского нашествия. 

Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов. Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев 

на западных границах Руси. Возвышение Московского княжества. Московское княжество во 

главе героической борьбы русского народа против ордынского господства. Православная 

церковь в ордынский период русской истории. Культурное пространство русских земель. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири. Золотая Орда. 

Межкультурные связи и коммуникации. 

 Формирование единого Русского государства в XV веке. Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в. 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование единого аппарата управления. 

Культурное пространство единого государства. 

 Россия в XVI веке. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Отмирание 

удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление удельных князей. 

Органы государственной власти. Унификация денежной системы. Местничество. Государство и 

церковь. 

 Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного 

самоуправления. 

 Внешняя политика России в XVI в. 

 Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. 

Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения. 

 Культурное пространство России в XVI в. 

 

Предметные результаты проявляются в освоенных обучающимися знаниях и видах 

деятельности основных групп: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к 

веку, историческому периоду; 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические 

рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

 устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

3. Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесное описание их местоположения; 

 извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 



 характеризовать авторство, время, место создания источника; 

 выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, 

действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

 находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, 

образы; 

 характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

 составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, 

личные качества, основные деяния); 

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное 

в нескольких текстах; 

 проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и 

различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 

научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

 высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 

 объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 

материале). 

 

Основные виды учебной деятельности: 

Групповая: фронтальные занятия и занятия в малых группах (объяснение, беседа, обсуждение, 

работа с ЦОР, видеоматериалами и т.п.) 

2. Индивидуально-обособленная: самостоятельная работа учащегося, домашняя работа, 

контрольные и самостоятельные работы, самостоятельное выполнение заданий у доски или в 

тетради в ходе урока. 

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

1. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

2. Самостоятельная работа с учебником. 

3. Работа с научно-популярной литературой; 



4. Подготовка сообщений по заданной тематике. 

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ рисунков, таблиц, карт, схем. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 

 Работа с раздаточным материалом. 

Выполнение лабораторных и практических работ 

     2. Проектная деятельность 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и 

контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока,  терминологический диктант, 

тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. 

Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу выставляется в 

классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

 Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных 

работ, тестирования, фронтальных опросов,  подготовки  презентаций, рефератов, устных 

ответов 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 

учебным графиком. 

 

Критерии оценивания. 

 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение 

темы; ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы 

или еѐ определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализироват

ь и делать 

выводы 

Выводы 

опираются не 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 



понимание 

ключевой 

проблемы и еѐ 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда 

понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовани

и 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируютс

я как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты 

отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от мнений, 

но учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и 

нет понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чѐтко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

чѐтко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда чѐтко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение 

выделить понятия, 

нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение 

переходить от 

частного к 

общему или от 

общего к 

частному; чѐткая 

последовательнос

ть 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; 

небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может 

провести 

причинно-

следственные 

связи даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательнос



ти 

Критерии оценки устного ответа: 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 

тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 

 75-100% - отлично «5»; 

 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения полугодовых и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

Технологии обучения 

1 Проблемное обучение. 

2 Развивающее обучение. 

3 Дифференцированное обучение. 

3 Активное обучение. 

4 Игровое обучение. 

5 Обучение критическому мышлению. 

Формы уроков 



1 Традиционный урок. 

2 Урок творчества. 

3 Урок - ролевая игра. 

4 Повторительно - обобщающий урок. 

5 Урок защиты учебных проектов. 

 

Раздел «Содержание учебного предмета «История»  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ –24 часа 

Введение –1 час 
Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья. 

Народы Европы в раннее Средневековье – 4 часа 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание 

франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие 

франками христианства. 

Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его 

военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское 

возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация 

Европы. Светские правители и папы. 

Византийская империя в VI—ХI вв. – 2 часа 
Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация 

законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и церковь. 

Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело. Художественная культура 

(архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

Арабы в VI—ХI вв. – 2 часа 
Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные 

верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. 

Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

Средневековое европейское общество – 3 часа 
Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: 

зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики. Развитие 

торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик 

средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба пап за 

независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 

Государства Европы в ХII—ХV вв. – 4 часа 
Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная 

монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. 

Д’Арк. Священная Римская империя в ХII—ХV вв. Польско-литовское государство в XIV—XV 

вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские государства в XII—XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период 

зрелого Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII—ХV вв. Экспансия турок-османов. 

Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 



Культура средневековой Европы – 2 часа 
Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. 

Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. Изобретение европейского книгопечатания; И. 

Гутенберг. 

Страны Востока в Средние века –3 часа 
Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление 

империей, положение покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его 

потомков, управление подчиненными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 

Япония в Средние века: образование государства, власть императоров и управление сегунов. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века – 1 час 
Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, культура. 

Появление европейских завоевателей. 

Обобщение – 2 часа 
Историческое и культурное наследие Средних веков. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ – 46 часов 

Введение –1 час 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в 

середине I тыс. н. э. – 5 часов 
Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы 

Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская 

культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — 

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты и 

финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Русь в IX — начале XII в. – 13 часов 
Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в 

конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы на Руси. Начало 

династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 



кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». 

Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X — начале XII вв. Территория и население государства Русь/Русская земля. 

Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы 

власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между 

сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и Византии. 

Культурное пространство.  Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. 

«Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». 

Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII — начале XIII вв. – 6 часов 
Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права; внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные 

храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли и их соседи в середине XIII — XIV вв. – 10 часов 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя 

на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так 

называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский. 

Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период 

русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV вв. Золотая 

орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы 



Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их 

роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и 

культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. 

Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. 

Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV в. – 8 часов 
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий Рим». 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора 

великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство.  Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской 

власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого 

Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мирового 

искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. Наш край с древнейших времен до конца XV в. 

Обобщение – 3 часа 
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Раздел «Календарно-тематическое планирование» 6 «А» класс 

№ Тема 

 

Всеобщая история 

(24 часа) 

Кол-

во 

часо

в 

Сроки 

По 

плану 

Сроки 

По 

факту 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Живое средневековье 1 02.09  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 

2 Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

Франков. 

1 07.09  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

в сфере гражданского воспитания: осмысление 

исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного 

края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации;  

3 Возникновение и 

распад империи Карла 

Великого 

1 09.09  Электронная форма учебника, 
библиотека 
РЭШ.https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

4 Феодальная 

раздробленность 

Зап. Европы в IX – 

XI вв. 

1 14.09  Электронная форма учебника, 
библиотека 
РЭШ.https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

5 Англия в раннее 1 16.09  Электронная форма учебника, Привлечение внимания обучающихся к 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
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средневековье библиотека 
РЭШ.https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

6 Византия при 

Юстиниане. Борьба 

империи с внешн. 

врагами. 

1 21.09  Электронная форма учебника, 
библиотека  

Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

7 Культура Византии 1 23.09  Электронная форма учебника, 
библиотека 
РЭШ.https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

8 Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его распад. 

1 26.09  Электронная форма учебника, 
библиотека 
РЭШ.https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

Формировать представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

9  Культура стран 

халифата. 

1 28.09  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

Формировать представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе 

10 В рыцарском замке. 

Средневековая 

деревня и еѐ 

обитатели 

1 03.10  Электронная форма учебника, 
библиотека 
РЭШ.https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

11 Средневековый 

город. Торговля в 

Средние века. 

1 05.10  Электронная форма учебника, 
библиотека 
РЭШ.https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
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межличностных отношений в классе 

12 Католическая 

церковь и еретики. 

Крестовые походы. 

1 10.10  Электронная форма учебника, 
библиотека 
РЭШ.https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

13 Как происходило 

объединение 

Франции и Англии. 

Столетняя война 

1 12.10  Электронная форма учебника, 
библиотека 
РЭШ.https://resh.edu.ru/subject/3/6/  

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; 

- понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

14 Усиление 

королевской власти в 

конце XV в. во 

Франции и Англии. 

1 17.10  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Формируют представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в  многоконфессиональном 

обществе 

15 Государства на 

Пиренейском 

полуострове.  

Германия и Италия в 

XII-XV вв. 

1 19.10  РЭШ. https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

Проявляют устойчивый учебно- познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

16 Гуситское движение. 

Завоевание 

Балканского 

полуострова. 

1 24.10  РЭШ. https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

Проявляют эмпатию как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

 
17 Образование и 

философия.  

Литература и 

искусство. 

Культура раннего 

Возрождения в 

Италии.   

1 26.10  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией. 

Понимание роли культуры и особенно Эпохи 

Возрождения 

18 Научные открытия 

и изобретения 

1 07.11  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
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формировании ценностного отношения к 

жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (на основе примеров 

из истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических обществах 

19 Османская и 

Монгольская 

державы. 

1 09.11  Электронная форма учебника, 
библиотека 
РЭШ.https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 

20 Китай. Япония. 

Индия в Средние 

века. 

1 14.11  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 

21 Культура народов 

Востока. 

1 16.11  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 

22 Государства и 

народы доколумбо 

вой Америки 

1 21.11  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Понимают необходимость учения, проявляют 

учебно-познавательный интерес к новому 

материалу, учатся осознавать социальный опыт 

предшествующих поколений. 

23 Наследие Средних 

веков в истории 

человечест 

ва 

1 23.11  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 

24 Наследие Средних 

веков в истории 

человечест 

ва 

1 28.11  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний 

 История России (46 час)    

25 Наша Родина — 

Россия 

1 30.11  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7907/start

осознание российской  гражданской 

идентичности в поликультурном и 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7907/start/253785/
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/253785/ многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России 

26 Древние люди и их 

стоянки на 

территории 

современной России. 

1 05.12  Электронная форма учебника, 
библиотека 
РЭШ.https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

http://husain-off.ru/hg76n/prez/hg76_rus6-
11.html 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

27 Неолитическая 

революция. Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники 

1 07.12  Электронная форма учебника, 
библиотека 
РЭШ.https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru). 
http://husain-off.ru/hg76n/prez/hg76_rus6-

12.html 

 понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника 

развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности человека;  

28  Образование первых 

государств 

1 12.12  Электронная форма учебника, 
библиотека 
РЭШ.https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7908/start
/314735/ 

осознание российской  гражданской 

идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России. 

29 Образование первых 

государств 

1 14.12  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7908/start
/314735/ 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

в сфере гражданского воспитания: осмысление 

исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность 

к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации;  

30 Восточные славяне и 

их соседи 

1 19.12  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7909/start
/253409/ 
Единая коллекция цифровых 

осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; 

осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7907/start/253785/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
http://husain-off.ru/hg76n/prez/hg76_rus6-11.html
http://husain-off.ru/hg76n/prez/hg76_rus6-11.html
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
http://husain-off.ru/hg76n/prez/hg76_rus6-12.html
http://husain-off.ru/hg76n/prez/hg76_rus6-12.html
http://husain-off.ru/hg76n/prez/hg76_rus6-12.html
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7908/start/314735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7908/start/314735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7908/start/314735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7908/start/314735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7909/start/253409/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7909/start/253409/
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образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

необходимости защиты окружающей среды; 

активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; готовность к участию 

в практической деятельности экологической 

направленности 

31 Первые известия о 

Руси 

1 21.12  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru). 
http://husain-off.ru/hg76n/prez/hg76_rus6-
13.html 

понимание ценности научного познания: 

осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, 

культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение 

навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма;  

32 Становление 

Древнерусс 

кого государства 

1 26.12  Электронная форма учебника, 
библиотека 
РЭШ.https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов  http://husain-
off.ru/hg76n/prez/hg76_rus6-22.html 

представления об изменениях природной 

и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным 

условиям, о значении совместной 

деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы 

33 Становление 

Древнерусского 

государства 

1 28.12  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
Единая коллекция цифровых 
образовательных  
.http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-
26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/ 

осознание российской  гражданской 

идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России 

34 Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси 

1 09.01  . https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-
26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/ 

осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность 

к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей 

35 Русское государство 

при Ярославе 

Мудром 

 

1 11.01  https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов    
http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-
26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/ 

осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность 

к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей 

http://husain-off.ru/hg76n/prez/hg76_rus6-13.html
http://husain-off.ru/hg76n/prez/hg76_rus6-13.html
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
http://husain-off.ru/hg76n/prez/hg76_rus6-22.html
http://husain-off.ru/hg76n/prez/hg76_rus6-22.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
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36 Русь при 

наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах 

1 16.01  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru). 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-
26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/ 

в духовно-нравственной сфере: представление о 

традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на 

моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать 

свое поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; 

37 Общественный 

строй и церковная 

организация на Руси 

1 18.01  РЭШ .https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов   
http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-
26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/ 

в духовно-нравственной сфере: представление о 

традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на 

моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях 

нравственного выбора 

38 Общественный 

строй и церковная 

организация на Руси 

1 23.01  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов  http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-
26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/ 

в сфере гражданского воспитания: осмысление 

исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность 

к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного 

края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации 

39 Культурное 

пространство 

Европы и культура 

Древней Руси 

1 25.01  Электронная форма учебника, 
библиотека 
РЭhttps://resh.edu.ru/subject/3/6/Ш. 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов   
http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-
26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/ 

в сфере эстетического воспитания: 

представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры 

как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
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творчества; уважение к культуре своего и других 

народов 

40 Культурное 

пространство 

Европы и культура 

Древней Руси 

1 30.01  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru). 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-
26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/ 

в сфере гражданского воспитания: осмысление 

исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного 

края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации;  

41 Повседневная жизнь 

населения 

1 01.02  Электронная форма учебника, 
библиотека 
РЭШ.https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-
26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/ 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально- нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

42 Повседневная жизнь 

населения 

1 06.02  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru). 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-
26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/ 

в сфере трудового воспитания: понимание на 

основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития 

человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных 

профессий; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности человека; определение 

сферы профессионально-ориентированных 

интересов. 

43 Повторительно -

обобщающий урок: 

Русь в IX -XIIв 

1 08.02  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru).http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-

11da-8cd6-0800200c9a66/20/ 

представлять особенности 

взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и 

личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
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оценок; выражать и аргументировать 

свою точку зрения в устном 

высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты 

выполненного исследования, проекта;  
44 Политическая 

раздробленность в 

Европе и на Руси 

 

1 13.02  Электронная форма учебника, 
библиотека 
РЭШ.https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru).http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-

8cd6-0800200c9a66/20/ 

в духовно-нравственной сфере: представление о 

традиционных духовно-нравственных ценностях 

народов России; ориентация на моральные 

ценности и нормы современного российского 

общества в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, 

а также поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков 

45 Владимиро-

Суздальское 

княжество 

1 15.02  Электронная форма учебника, 
библиотека 
РЭШ.https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru).http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-

8cd6-0800200c9a66/20/ 

в сфере трудового воспитания: понимание на 

основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития 

человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности человека; 

определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение 

индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов 

46 Южные и юго-

западные русские 

княжества 

1 20.02  Электронная форма учебника, 
библиотека 
РЭШ.https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

в сфере экологического воспитания: 

осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; 

осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; 

активное неприятие действий, приносящих 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
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вред окружающей среде; готовность к участию 

в практической деятельности экологической 

направленности. 

47 Южные и юго-

западные русские 

княжества 

1 22.02  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru).http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-

8cd6-0800200c9a66/20/ 

в сфере трудового воспитания: понимание на 

основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития 

человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности человека; 

определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение 

индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов 

48 Эволюция 

общественного строя 

и права; внешняя 

политика русских 

земель. 

1 27.02  Электронная форма учебника, 
библиотека 
РЭШ.https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru).http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-

8cd6-0800200c9a66/20/ 

в понимании ценности научного познания: 

осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, 

культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками 

познания и оценки событий прошлого с позиций 

историзма; формирование и сохранение интереса к 

истории как важной составляющей современного 

общественного сознания; 

49 Формирование 

региональных 

центров культуры 

1 01.03  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru).http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-

8cd6-0800200c9a66/20/ 

в сфере эстетического воспитания: 

представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как 

воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного 

творчества; уважение к культуре своего и других 

народов 

50 Монгольская 

империя и 

1 06.03  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям 

социальной и природной среды: представления 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
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изменение 

политической 

картины мира 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

.http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-

8cd6-0800200c9a66/20/ 

об изменениях природной и социальной среды в 

истории, об опыте адаптации людей к новым 

жизненным условиям, о значении совместной 

деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы. 

51 Батыево нашествие 

на Русь 

1 13.03  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-

8cd6-0800200c9a66/20/ 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им. Укрепление  

патриотических чувств к родине 

 

 
52 Северо-Западная 

Русь между 

Востоком и Западом 

1 15.03  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-

8cd6-0800200c9a66/20/ 

в сфере адаптации к меняющимся условиям 

социальной и природной среды: представления 

об изменениях природной и социальной среды в 

истории, об опыте адаптации людей к новым 

жизненным условиям, о значении совместной 

деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы. 

53 Южные и западные 

русские земли. 

Литовское 

государство и Русь 

1 20.03  Электронная форма учебника, 
библиотека 
РЭШ.https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru).http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-

8cd6-0800200c9a66/20/ 

в сфере экологического воспитания: 

осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; 

осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; 

активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; готовность к участию 

в практической деятельности экологической 

направленности. 

54 Новгородская и 

Псковская земли. 

1 03.04  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru). 

в сфере трудового воспитания: понимание на 

основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития 

человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; уважение к труду 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
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и результатам трудовой деятельности человека;  

55  Внешняя политика 

русских земель. 

1 05.04  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru).http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-

8cd6-0800200c9a66/20/ 

сфере гражданского воспитания: осмысление 

исторической традиции и примеров гражданского 

служения Отечеству; готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав; 

уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей;  

56 Усиление 

Московского 

княжества в Северо-

Восточной Руси 

1 10.04  Электронная форма учебника, 
библиотека 
РЭШ.https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

.http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-

8cd6-0800200c9a66/20/ 

в сфере адаптации к меняющимся условиям 

социальной и природной среды: представления 

об изменениях природной и социальной среды в 

истории, об опыте адаптации людей к новым 

жизненным условиям, о значении совместной 

деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызов 

57 Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

1 12.04  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов  http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-

8cd6-0800200c9a66/20/ 

Патриотическое воспитание. Гордость за победу 

над врагом. 

в сфере гражданского воспитания: осмысление 

исторической традиции и примеров гражданского 

служения Отечеству 

58 Золотая Орда. 1 17.04  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-

8cd6-0800200c9a66/20/ 

Формируют представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе 

59 Развитие культуры в 

русских землях во 

второй половине 

XIII- XIV вв. 

1 19.04  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-

8cd6-0800200c9a66/20/ 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

60 Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в 

начале XV в. 

1 24.04  http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-

8cd6-0800200c9a66/20/ 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
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61 Московское 

княжество в первой 

половине XV в. 

1 26.04  .https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-

8cd6-0800200c9a66/20/ 

Формируется понимание единства, как элемент 

патриотического воспитания 

62 Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине XV в. 

1 03.05  Единая коллекция цифровых 
образовательных http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-

8cd6-0800200c9a66/20/ 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 

 

 
63 Русская 

православная 

церковь в XV — 

начале XVI вв. 

1 10.05  Электронная форма учебника, 
библиотека 
РЭШ.https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-

8cd6-0800200c9a66/20/ 

Формируют представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе 

64 Человек в 

Российском 

государстве 2 пол. 

XV в. 

1 15.05  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru).http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-

8cd6-0800200c9a66/20/ 

Формируют представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе 

65 Человек в 

Российском 

государстве 2 пол. 

XV в. 

1 17.05  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

66 Формирование 

культурного 

пространства 

единого Российского 

государства 

1 22.05  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru).http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-

8cd6-0800200c9a66/20/ 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Формирование чувства прекрасного, как 

элемент эстетического воспитания 

67 Формирование 

культурного 

пространства 

единого Российского 

государства 

1 24.05  Электронная форма учебника, 
библиотека 
РЭШ.https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Осознают преемственность и общность  

культурных традиций. Формируется 

толерантность. 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/20/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
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68 Обобщение 1 29.05  Электронная форма учебника, 
библиотека 
РЭШ.https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженную 

в преобладании учебно-познавательных  

69 Обобщение 1 31.05  Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 

осуществление совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной работы; планировать и 

осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» 
 

Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно- прикладного искусства, 

фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11—15 

лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учѐтом индивидуальных качеств 

обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных 

результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение 

определяется чѐтко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются 

общеобразовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также 

необходимо сотворчество в команде – совместная коллективная художественная деятельность, 

которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделѐн на тематические блоки, которые могут быть 

основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как 

исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию 

результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко- культурологическую, 

искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную 

проектную деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного 

поиска учебное художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на 

плоскости или в объѐме, макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная 

деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных 

событий и праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в 

конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» 

Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 
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Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую 

деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение 

окружающей действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в 

процессе личного художественного творчества, в практической работе с разнообразными 

художественными материалами. 

Задачами модуля «Живопись, графика, скульптура» являются: 

освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 

деятельности в жизни общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной 

культуре во всѐм многообразии еѐ видов; 

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных    

(живопись,    графика,    скульптура),    декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, 

опыта художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в 

синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих позиций человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры; 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности. 

 

МЕСТО МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Модуль «Живопись, графика, скульптура» изучается 1 час в неделю, общий объем составляет 

34 часа. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, 

СКУЛЬПТУРА» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по модулю 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные 

установки и социально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие 

обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, 

готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой - деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, прикладном и 

изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и 

красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящѐнных 

различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим 

событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства 

воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения 
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символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а 

в процессе собственной художественно- практической деятельности обучающегося, который 

учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного 

образа. 

Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся 

к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и 

гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни 

общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные 

умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной 

культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. 

Предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в 

общих художественных проектах создают условия для разнообразной совместной 

деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть 

школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала 

способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена 

общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 

изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей — формированию 

отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание 

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, 

безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как 

воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного 

поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является 

важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений обучающихся. 

Способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим 

людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному 

принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной 

личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. 

Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся 

задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными 

установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к 

жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на 

уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в 

процессе художественно-эстетического наблюдения природы, еѐ образа в произведениях 

искусства и личной художественно-творческой работе. 

Трудовое воспитание 
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Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 

специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, 

как навыки практической (не теоретико- виртуальной) работы своими руками, формирование 

умений преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение 

от создания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления 

к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 

коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к определѐнным 

заданиям программы. 

Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными 

участниками (а не только потребителями) еѐ создания и оформления пространства в 

соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями 

школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной 

среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование 

позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении модуля: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять положение предметной формы в пространстве; 

обобщать форму составной конструкции; 

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

структурировать предметно-пространственные явления; 

сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

искусства и действительности; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или 

выбранной теме; 

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией: 

использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах еѐ 

представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 
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Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, 

доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов; 

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли 

в достижении общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 

интересы своей учебной деятельности; 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-

творческих задач; 

уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Самоконтроль: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям 

критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций 

других; 

уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 

собственной художественной деятельности; 

развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их 

значение в жизни людей; 

объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 

знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни 

людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

 различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, 

живописи, скульптуры; 

 осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и 

объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 
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 иметь практические навыки изображения карандашами разной жѐсткости, фломастерами, 

углѐм, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также 

использовать возможности применять другие доступные художественные материалы; 

 иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественных материалов; 

 понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

 иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объѐмных форм; 

 знать основы линейной перспективы и уметь изображать объѐмные геометрические тела на 

двухмерной плоскости; 

 знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещѐнная часть», 

 «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в 

практике рисунка; 

 понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 

визуального анализа; 

 обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и 

объѐмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 

 иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 

 иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу 

или как самостоятельное творческое действие; 

 знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные 

цвета — и значение этих знаний для искусства живописи; 

 определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и 

иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

 иметь опыт объѐмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или 

животных. 

Жанры изобразительного искусства: 

 объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения 

искусства. 

Натюрморт: 

 характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества и 

приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 

 рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в 

отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных 

художников; 

 знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения 

объѐмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

 знать об освещении как средстве выявления объѐма предмета; 

 иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения 

предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых 

средств выразительности; 

 иметь опыт создания графического натюрморта; 

 иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

 иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 

последовательности изменений представления о человеке; 

 сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения 

и Нового времени; 
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 понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и 

авторская позиция художника; 

 узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского 

искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.); 

 уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть 

имена великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. 

Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и 

др.); 

 знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции 

лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

 иметь представление о способах объѐмного изображения головы человека, создавать 

зарисовки объѐмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на 

практике; 

 иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера 

человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

 иметь начальный опыт лепки головы человека; 

 приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения 

индивидуальности человека; 

 иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии 

графических средств в изображении образа человека; 

 уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании 

художественного образа; 

 иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного 

образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

 иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном. 

Пейзаж: 

 иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего мира, в 

Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

 знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 

 определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий 

горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

 знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

 характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом 

пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

 иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

 иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы; 

 знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя 

особенности понимания   пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и 

художников ХХ в. (по выбору); 

 уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и 

каково его значение в развитии чувства Родины; 

 иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний 

природы; 

 иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и 

представлению; 

 иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к 

окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

 иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению; 
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 обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения 

самобытного лица культуры и истории народа; 

 понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его 

охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: 

 характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни 

людей разных эпох и народов; 

 уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись» 

 «монументальная живопись»; перечислять основные жанры тематической картины; 

 различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных и 

ценностных смыслов в жанровой картине; 

 иметь представление о композиции как целостности в организации художественных 

выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

 объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании 

истории человечества и современной жизни; 

 осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство мира 

людей; 

 иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве 

разных эпох и народов; различать произведения разных культур по их стилистическим 

признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.); 

 иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их 

искусства; 

 характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров 

произведений европейского и отечественного искусства; 

 обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь 

художественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 

Исторический жанр: 

 характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для 

жизни общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким 

жанром произведений изобразительного искусства; 

 знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день 

Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, 

 «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

 иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных 

художников ХХ в.; 

 уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об 

античных героях принято относить к историческому жанру; 

 узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, 

 «Весна» С. Боттичелли; 

 знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: 

периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, 

этапов работы над основным холстом; 

 иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный 

проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

 Библейские темы в изобразительном искусстве: 

 знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной 

истории в произведениях искусства; 
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 объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как 

 «духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

 знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на 

библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да 

Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; в 

скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.; 

 знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

 уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких 

как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, 

 «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.; 

 иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы; 

 иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублѐве, 

Феофане Греке, Дионисии; 

 воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое 

достижение отечественной культуры; 

 объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на основе 

художественной культуры зрителя; 

 уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни 

общества, в жизни человека. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Общие сведения о видах искусства 

1.1. Искусство — его виды и их роль в жизни людей. Пространственные и временные виды 

искусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их место и 

назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. 

Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. 

Раздел 2. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы и их особые свойства. 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые свойства. 

Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника. Выразительные 

возможности линии (коллективный проект). Рисунок — основа изобразительного искусства и 

мастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. Ритм и ритмическая организация 

плоскости листа. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. Линейные графические 

рисунки и наброски. 

Тѐмное — светлое — тональные отношения. Тон и тональные отношения: тѐмное — светлое. 

Основы цветоведения. Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, 

физическая основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве. Цвет как выразительное 

средство в изобразительном искусстве: холодный и тѐплый цвет, понятие цветовых отношений; 

колорит в живописи. 

Выразительные средства скульптуры (коллективный проект). Виды скульптуры и характер 

материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая скульптура, камерная скульптура. 

Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. 

Виды рельефа. 

Тематический контроль по разделам 1–2. 
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Раздел 3. Жанры изобразительного искусства 

3.1. Жанровая система в изобразительном искусстве. Жанровая система в изобразительном 

искусстве как инструмент для сравнения и анализа произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства. 

Раздел 4. Натюрморт 

Изображение объѐмного предмета на плоскости листа. Изображение предметного мира в 

изобразительном искусстве и появление жанра натюрморта в европейском и отечественном 

искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объѐмного изображения предметов на плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода, 

правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

Конструкция предмета сложной формы. Сложная пространственная форма и выявление еѐ 

конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. Линейный 

рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Свет и тень. Правила светотеневого изображения предмета. Освещение как средство 

выявления объѐма предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», 

«рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по свету» и «против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами (коллективный проект). Рисунок 

натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности 

графических техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта (коллективный проект). Живописное изображение 

натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных живописцев. Опыт создания 

живописного натюрморта. 

Раздел 5. Портрет 

Портретный жанр в истории искусства. Портрет как образ определѐнного реального 

человека. Изображение портрета человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном 

изображении характера человека и мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в 

русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.— отечественном и  европейском. 

Конструкция головы человека. Построение головы человека, основные пропорции лица, 

соотношение лицевой и черепной частей головы. 

Графический портретный рисунок. Графический портрет в работах известных художников. 

Разнообразие графических средств в изображении образа человека. 

Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Свет и тень в изображении головы человека. Роль освещения головы при создании 

портретного образа. Свет и тень в изображении головы человека. 

Портрет в скульптуре (коллективный проект). Портрет в скульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в скульптурном 

портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 

Живописное изображение портрета. Живописное изображение портрета. Роль цвета в 

живописном портретном образе в произведениях выдающихся живописцев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 

Раздел 6. Пейзаж 
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Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. Особенности 

изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве и в эпоху 

Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 

Правила воздушной перспективы. Особенности изображения разных состояний природы и еѐ 

освещения. Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов 

при изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и еѐ освещения. Романтический пейзаж. 

Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов. 

Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. 

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. Пейзаж в 

истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История становления 

картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А. 

Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и еѐ значение для русской 

культуры. Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства 

Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 

Пейзаж в графике (коллективный проект). Графический образ пейзажа в работах выдающихся 

мастеров. 

Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 

Городской пейзаж (коллективный проект). Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. 

Многообразие в понимании образа города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. Задачи 

охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая 

организация плоскости изображения. 

Тематический контроль по разделам 3–6. 

Раздел 7. Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

Изображение бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Изображение труда и 

бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение художественного 

изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, 

содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой 

картине и роль картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Работа над сюжетной композицией. Композиция как 

целостность в организации художественных выразительных средств и взаимосвязи всех 

компонентов произведения. 

Раздел 8. Исторический жанр в изобразительном искусстве 

Историческая картина в истории искусства, еѐ особое значение. Историческая тема в искусстве 

как изображение наиболее значительных событий в жизни общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая 

картина, картина на библейские темы, батальная картина и др. 

Историческая картина в русской живописи. Историческая картина в русском искусстве XIX в. 

и еѐ особое место в развитии отечественной культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В. 

Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ в. 
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Работа над сюжетной композицией. Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного 

периода работы художника над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа 

над этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по 

задуманному сюжету. 

Раздел 9. Библейские темы в изобразительном искусстве 

Библейские темы в истории европейской и отечественной живописи Библейские темы в 

русском искусстве XIX в. Исторические картины на библейские темы: место и значение 

сюжетов Священной истории в европейской культуре. Вечные темы и их нравственное и 

духовно-ценностное выражение как «духовная ось», соединяющая жизненные позиции разных 

поколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре 

«Пьета» Микеланджело и др. Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. 

«Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. 

«Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). 

Иконопись в истории русского искусства. Иконопись как великое проявление русской 

культуры. Язык изображения в иконе — его религиозный и символический смысл. Великие 

русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублѐва, Феофана Грека, Дионисия. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразительном 

искусстве. 

Тематический контроль по разделам 7–9. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема Количество 

часов контрольных 

работ 

Раздел 1. Общие сведения о видах искусства 1 – 

1.1. Искусство — его виды и их роль в жизни людей 1 – 

Раздел 2. Язык изобразительного искусства и его выразительные 

средства 

7 - 

2.1. Живописные, графические и скульптурные 

художественные материалы и их особые свойства 

1 – 

2.2. Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства 

художника. Выразительные возможности линии (коллективный 

проект) 

1 – 

2.3. Тѐмное — светлое — тональные отношения. 1 – 

2.4. Основы цветоведения. 1 – 

2.5. Цвет как выразительное средство в 

изобразительном искусстве 

1 – 

2.6. Выразительные средства скульптуры 1 – 

2.7. Тематический контроль по разделам 1–2 1 - 

Раздел 3. Жанры изобразительного искусства 1 – 

3.1. Жанровая система в изобразительном искусстве 1 – 

Раздел 4. Натюрморт 5 – 

4.1. Изображение объѐмного предмета на плоскости листа 1 – 

4.2. Конструкция предмета сложной формы 1 – 

4.3. Свет и тень. Правила светотеневого изображения предмета 1 – 
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4.4. Рисунок натюрморта графическими материалами 1 – 

4.5. Живописное изображение натюрморта 1 – 

Раздел 5. Портрет 6 – 

5.1. Портретный жанр в истории искусства 1 – 

5.2. Конструкция головы человека 1 – 

5.3. Графический портретный рисунок 1 – 

5.4. Свет и тень в изображении головы человека 1 – 

5.5. Портрет в скульптуре 1 – 

5.6. Живописное изображение портрета 1 – 

Раздел 6. Пейзаж 6 - 

6.1. Правила построения линейной перспективы в 

изображении пространства 

1 – 

6.2. Правила воздушной перспективы. Особенности изображения 

разных состояний природы и еѐ 

освещения 

1 – 

6.3. Пейзаж в истории русской живописи и его 

значение в отечественной культуре 

1 – 

6.4. Пейзаж в графике 1 – 

6.5. Городской пейзаж 1 – 

6.6. Тематический контроль по разделам 3–6 1 - 

Раздел 7. Бытовой жанр в изобразительном искусстве 2 – 

7.1. Изображение бытовой жизни людей в традициях искусства 

разных эпох 

1 – 

7.2. Работа над сюжетной композицией 1 – 

Раздел 8. Исторический жанр в изобразительном искусстве 3 – 

8.1. Историческая картина в истории искусства, еѐ особое 

значение 

1 – 

8.2. Историческая картина в русской живописи 1 – 

8.3. Работа над сюжетной композицией 1 – 

Раздел 9. Библейские темы в изобразительном 

искусстве 

3 - 

9.1. Библейские темы в истории европейской и 

отечественной живописи. Библейские темы в русском искусстве 

XIX в. 

1 – 

9.2. Иконопись в истории русского искусства 1 – 

9.3. Тематический контроль по разделам 7–9 1 - 

ИТОГО 34 - 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

 

Тема 

Количество 

практи- 

ческих 

работ 

из них 

коллективных 

проектов 

Раздел 1. Общие сведения о видах искусства – – 

1.1. Искусство — его виды и их роль в жизни людей – – 
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Раздел 4. Натюрморт 5 2 

4.1. Изображение объѐмного предмета на плоскости листа 1 – 

4.2. Конструкция предмета сложной формы 1 – 

4.3. Свет и тень. Правила светотеневого изображения 

предмета 

1 – 

4.4. Рисунок натюрморта графическими материалами 1 1 

4.5. Живописное изображение натюрморта 1 1 

Раздел 5. Портрет 6 1 

5.1. Портретный жанр в истории искусства 1 – 

5.2. Конструкция головы человека 1 – 

5.3. Графический портретный рисунок 1 – 

5.4. Свет и тень в изображении головы человека 1 – 

5.5. Портрет в скульптуре 1 1 

5.6. Живописное изображение портрета 1 – 

Раздел 6. Пейзаж 5 2 

6.1. Правила построения линейной перспективы в 

изображении пространства 

1 – 

6.2. Правила воздушной перспективы. Особенности 

изображения разных состояний природы и еѐ освещения 

1 – 

6.3. Пейзаж в истории русской живописи и его значение в 

отечественной культуре 

1 – 

6.4. Пейзаж в графике 1 1 

6.5. Городской пейзаж 1 1 

6.6. Тематический контроль по разделам 3–6 – – 

Раздел 7. Бытовой жанр в изобразительном искусстве 2 – 

7.1. Изображение бытовой жизни людей в традициях 

искусства разных эпох 

1 – 

7.2. Работа над сюжетной композицией 1 – 

Раздел 8. Исторический жанр в изобразительном 

искусстве 

2 – 

8.1. Историческая картина в истории искусства, еѐ особое значение – – 

Раздел 2. Язык изобразительного искусства и его 

выразительные средства 

6 2 

2.1. Живописные, графические и скульптурные 

художественные материалы и их особые свойства 

1  

2.2. Рисунок — основа изобразительного искусства и 

мастерства художника. Выразительные возможности линии 

(коллективный проект) 

1 1 

2.3. Тѐмное — светлое — тональные отношения. 1 – 

2.4. Основы цветоведения. 1 – 

2.5. Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве 1 – 

2.6. Выразительные средства скульптуры (коллективный 

проект) 

1 1 

2.7. Тематический контроль по разделам 1–2 – – 

Раздел 3. Жанры изобразительного искусства – – 

3.1. Жанровая система в изобразительном искусстве – – 
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8.2. Историческая картина в русской живописи 1 – 

8.3. Работа над сюжетной композицией 1 – 

Раздел 9. Библейские темы в изобразительном искусстве 2 – 

9.1. Библейские темы в истории европейской и отечественной 

живописи. Библейские темы в русском искусстве XIX в. 

1 – 

9.2. Иконопись в истории русского искусства 1 – 

9.3. Тематический контроль по разделам 7–9 – – 

ИТОГО 28 7 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего КР ПрР 

Раздел 1. Общие сведения о видах искусства 

1.1. Искусство — его 

виды и их роль в 

жизни людей 

1 – –  Называть пространственные и 

временные виды искусства.; 

Объяснять, в чѐм состоит различие 

временных и пространственных видов 

искусства. 

Характеризовать три группы 

пространственных искусств: 

изобразительные, конструктивные и 

декоративные, объяснять их различное 

назначение в жизни людей. 

Уметь определять, к какому виду 

искусства относится произведение. 

Уметь рассуждать о роли зрителя в 

жизни искусства, о зрительских 

умениях, зрительской культуре и 

творческой деятельности зрителя; 

Тестирование Виртуальная экскурсия: 

Виртуальный тур по реэкспозиции 

Главного здания ГМИИ им. А. С. 

Пушкина 2022 года 

(https://virtual.arts- 

museum.ru/data/vtours/reexpo2021/ 

Раздел 2. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

2.1. Живописные, 

графические и 

скульптурные 

художественны е 

материалы и их 

особые свойства 

1 – 1  Называть и характеризовать 

традиционные художественные 

материалы для графики, живописи, 

скульптуры при восприятии 

художественных произведений. 

Характеризовать выразительные 

особенности различных 

Портфолио 

обучающегося 

Урок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78 

76/start/313843/ 

https://virtual.arts-museum.ru/data/vtours/reexpo2021/
https://virtual.arts-museum.ru/data/vtours/reexpo2021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7876/start/313843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7876/start/313843/
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      художественных материалов при 

создании художественного образа. 

Объяснять роль материала в создании 

художественного образа 

  

2.2. Рисунок — 

основа 

изобразительно го 

искусства и 

мастерства 

художника. 

Выразительные 

возможности 

линии 

(коллективный 

проект) 

1 – 1  Различать виды рисунка по их целям и 

художественным задачам. 

Участвовать в обсуждении 

выразительности и художественности 

различных видов рисунков мастеров. 

Овладевать начальными навыками 

рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, сравнивать и 

обобщать пространственные формы. 

Овладевать навыками композиции в 

рисунке, размещения рисунка в листе. 

Овладевать навыками работы 

графическими материалами 

Портфолио 

класса. 

Самоконтроль с 

использование м 

оценочного 

листа 

Урок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78 

77/main/277322/ 

 

Видео «Линия, ее выразительные 

возможности» 

https://youtu.be/VxW6nobo820 

2.3. Тѐмное — 

светлое — 

тональные 

отношения 

1 – 1  Овладеть представлениями о пятне как 

об одном из основных средств 

изображения. 

Объяснять понятия «тон», 

«тональная шкала», «тональные 

отношения», «тональный контраст». 

Иметь практические навыки 

изображения карандашами разной 

жѐсткости 

Портфолио 

обучающегося 

Урок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78 

77/main/277322/ 

 

Видео «Пятно, его выразительные 

возможности» 

https://youtu.be/_n78ykWwRiA 

 

https://youtu.be/GP7_RrHhYSI 

2.4. Основы 

цветоведения 

1 – 1  Объяснять значения понятий 

«основные цвета», «составные цвета», 

«дополнительные цвета». 

Портфолио 

обучающегося 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78 

78/main/308915/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/main/277322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/main/277322/
https://youtu.be/VxW6nobo820
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/main/277322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/main/277322/
https://youtu.be/_n78ykWwRiA
https://youtu.be/GP7_RrHhYSI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/main/308915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/main/308915/
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      Характеризовать физическую природу 

цвета. 

Анализировать цветовой круг как 

таблицу основных цветовых 

отношений. 

Различать основные и составные цвета. 

Определять дополнительные цвета. 

Овладевать навыком составления 

разных оттенков цвета 

  

2.5. Цвет как 

выразительное 

средство в 

изобразительно м 

искусстве 

1 – 1  Объяснять понятия «цветовые 

отношения», «тѐплые и холодные 

цвета», «цветовой контраст», 

«локальный цвет». 

Овладевать навыком колористического 

восприятия художественных 

произведений. 

Проводить эстетический анализ 

произведений живописи. 

Овладевать навыками живописного 

изображения 

Портфолио 

обучающегося 

Урок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78 

78/main/308915/ 

 

Видео «Цвет. Основы 

цветоведения» 

https://youtu.be/_uS5NUdfQ2E 

2.6. Выразительные 

средства 

скульптуры 

(коллективный 

проект) 

1 – 1  Характеризовать основные виды 

скульптурных изображений и их 

назначение в жизни людей. 

Определять основные скульптурные 

материалы в произведениях искусства. 

Осваивать навыки создания 

художественной выразительности в 

объѐмном изображении 

Портфолио 

класса. 

Самоконтроль с 

использование м 

оценочного 

листа 

Урок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78 

79/main/308944/ 

Виртуальная экскурсия: 

Виртуальный тур по Главному 

зданию ГМИИ им. А. С. Пушкина 

(2014 год) https://www.virtual.arts- 

museum.ru/data/vtours/main/ 

2.7. Тематический 

контроль по 

разделам 1 и 2 

1 1 –  Выполнять задания по материалу 

разделов 1 и 2 

Зачѐт  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/main/308915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/main/308915/
https://youtu.be/_uS5NUdfQ2E
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7879/main/308944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7879/main/308944/
https://www.virtual.arts-museum.ru/data/vtours/main/
https://www.virtual.arts-museum.ru/data/vtours/main/
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Раздел 3. Жанры изобразительного искусства 

3.1. Жанровая 

система в 

изобразительно м 

искусстве 

1 – –  Объяснять понятие «жанры в 

изобразительном искусстве». 

Перечислять жанры изобразительного 

искусства. 

Объяснять разницу между предметом 

изображения и содержанием 

произведения искусства 

Тестирование Урок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78 

91/main/308971/ 

Раздел 4. Натюрморт 

4.1. Изображение 

объѐмного 

предмета на 

плоскости листа 

1 – 1  Иметь представление об изображении 

предметного мира в истории искусства 

и о появлении жанра натюрморта в 

европейском и отечественном 

искусстве. 

Осваивать правила линейной 

перспективы при рисовании 

геометрических тел. 

Линейное построение предмета в 

пространстве. 

Освоить правила перспективных 

сокращений. 

Изображать окружности в 

перспективе. 

Рисовать геометрические тела на 

основе правил линейной перспективы 

Портфолио 

обучающегося 
 

Урок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78 

81/main/277377/ 

 

Лекция «Что такое натюрморт» 

https://rusmuseumvrm.ru/data/event 

s/2021/08/chto_takoe_natyurmort/i 

ndex.php 

 

Видео «Изображение объѐмного 

предмета на плоскости» 

https://youtu.be/Bsdzt2micVQ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/main/308971/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/main/308971/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/main/277377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/main/277377/
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/08/chto_takoe_natyurmort/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/08/chto_takoe_natyurmort/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/08/chto_takoe_natyurmort/index.php
https://youtu.be/Bsdzt2micVQ
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4.2. Конструкция 

предмета 

сложной формы 

1 – 1  Выявлять конструкцию предмета через 

соотношение простых геометрических 

фигур. 

Рисовать сложную форму предмета 

(силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их 

пропорции. 

Рисовать конструкции из нескольких 

геометрических тел разной формы 

Портфолио 

обучающегося 

Урок РЭШ (фрагмент) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78 

82/main/277401/ 

4.3. Свет и тень. 

Правила 

светотеневого 

изображения 

предмета 

1 – 1  Знать понятия «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», 

«рефлекс», «падающая тень». 

Освоить правила графического 

изображения объѐмного тела с 

разделением его формы на 

освещѐнную и теневую стороны 

Портфолио 

обучающегося 

Урок РЭШ (фрагмент) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78 

83/main/280371/ 

 

Видео «Свет и тень» 

https://youtu.be/ko_BLc0BG3g 

 

https://youtu.be/hKXjcFsUIXg 

4.4. Рисунок 

натюрморта 

графическими 

материалами 

(коллективный 

проект) 

1 – 1  Освоить первичные умения 

графического изображения натюрморта 

с натуры или по представлению. 

Овладевать навыками размещения 

изображения на листе, 

пропорционального соотношения 

предметов в изображении натюрморта. 

Овладевать навыками графического 

рисунка и опытом создания 

творческого натюрморта в графических 

техниках. 

Рассматривать произведения 

художников-графиков. 

Портфолио 

класса. 

Самоконтроль с 

использование м 

оценочного 

листа 

Натюрморт графическими 

материалами 

https://youtu.be/7tY5ZmVnt4g 

 

https://youtu.be/KG99aKMPzAY 

https://youtu.be/0L1TymGFmZI 

      Узнать об особенностях графических 

техник 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/main/277401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/main/277401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/main/280371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/main/280371/
https://youtu.be/ko_BLc0BG3g
https://youtu.be/hKXjcFsUIXg
https://youtu.be/7tY5ZmVnt4g
https://youtu.be/KG99aKMPzAY
https://youtu.be/0L1TymGFmZI
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4.5. Живописное 

изображение 

натюрморта 

(коллективный 

проект) 

1 – 1  Характеризовать выразительные 

возможности цвета в построении 

образа изображения. 

Проводить эстетический анализ 

произведений художников- 

живописцев. 

Иметь опыт создания натюрморта 

средствами живописи 

Портфолио 

класса. 

Самоконтроль с 

использование м 

оценочного 

листа 

Виртуальная экскурсия: Школа 

акварели Андрияки, Виртуальная 

экскурсия по выставке «Под 

знаком акварели» 

https://muzeumartreut.ru/mainfiles/ 

031121_pod-znakom-akvareli 

Раздел 5. Портрет 

5.1. Портретный 

жанр в истории 

искусства 

1 – 1  Иметь опыт художественного 

восприятия произведений искусства 

портретного жанра великих 

художников разных эпох. 

Рассказывать о портретном 

изображении человека в разные эпохи. 

Узнавать произведения и называть 

имена нескольких великих 

европейских портретистов (Леонардо 

да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, 

Рембрандт и др.). 

Рассказывать об особенностях жанра 

портрета в русском изобразительном 

искусстве и выявлять их. Называть 

имена и узнавать произведения 

великих художников-портретистов 

(В. Боровиковский, А. Венецианов, О. 

Кипренский, В. Тропинин, 

Портфолио 

обучающегося 

Уроки РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78 

85/main/294217/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 

7889/main/277525/ 

 

 

Виртуальная экскурсия: 

Виртуальный Русский музей, 

«Что такое портрет» 

https://rusmuseumvrm.ru/data/event 

s/2021/11/chto_takoe_portret/index. 

php 

Видео «Образ человека – главная 

тема в искусстве» https://youtu.be/-

tHec2NFBKw 

https://youtu.be/RMwQTROEx_U 

https://muzeumartreut.ru/mainfiles/031121_pod-znakom-akvareli
https://muzeumartreut.ru/mainfiles/031121_pod-znakom-akvareli
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7885/main/294217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7885/main/294217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7889/main/277525/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7889/main/277525/
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/11/chto_takoe_portret/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/11/chto_takoe_portret/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/11/chto_takoe_portret/index.php
https://youtu.be/-tHec2NFBKw
https://youtu.be/-tHec2NFBKw
https://youtu.be/RMwQTROEx_U
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      К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. 

Суриков, В. Серов и др.). 

Иметь представление о жанре портрета 

в искусстве ХХ в.: западном и 

отечественном 

  

5.2. Конструкция 

головы человека 

1 – 1  Знать и претворять в рисунке 

основные позиции конструкции 

головы человека, пропорции лица, 

соотношение лицевой и черепной 

частей головы. 

Иметь представление  о бесконечности 

индивидуальных особенностей при 

общих закономерностях строения 

головы человека 

Портфолио 

обучающегося 

Урок РЭШ (фрагмент) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78 

86/main/277461/ 

 

Видео «Конструкция головы и еѐ 

пропорции» 

https://youtu.be/MqrxxR3Eeiw 

5.3. Графический 

портретный 

рисунок 

1 – 1  Иметь представление о графических 

портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в 

изображении образа человека. 

Приобрести опыт графического 

портретного изображения как нового 

для себя видения индивидуальности 

человека 

Портфолио 

обучающегося 

Урок РЭШ (фрагмент) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78 

87/main/277493/ 

5.4. Свет и тень в 

изображении 

головы человека 

1 – 1  Уметь характеризовать роль 

освещения как выразительного 

средства при создании портретного 

образа. 

Наблюдать изменения образа человека 

в зависимости от изменения 

положения источника освещения. 

Портфолио 

обучающегося 

Урок РЭШ (фрагмент) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78 

87/main/277493/ 

      Иметь опыт зарисовок разного 

освещения головы человека 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886/main/277461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886/main/277461/
https://youtu.be/MqrxxR3Eeiw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7887/main/277493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7887/main/277493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7887/main/277493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7887/main/277493/
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5.5. Портрет в 

скульптуре 

1 – 1  Обрести опыт восприятия 

скульптурного портрета в работах 

выдающихся художников- 

скульпторов. 

Анализировать роль художественных 

материалов в создании скульптурного 

портрета. 

Иметь начальный опыт лепки головы 

человека 

Портфолио 

обучающегося 

Урок РЭШ (фрагмент) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78 

86/main/277461/ 

5.6. Живописное 

изображение 

портрета 

1 – 1  Сравнивать и различать характер 

изображения природного пространства 

в искусстве Древнего мира, 

Средневековья и Возрождения. 

Понимать и применять на практике 

рисунка понятия «линия горизонта — 

низкого и высокого», 

«точка схода», «перспективные 

сокращения», «центральная и угловая 

перспектива». 

Обрести практический навык 

построения линейной перспективы при 

изображении пространства пейзажа на 

листе бумаги 

Портфолио 

обучающегося 

Урок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78 

88/main/294245/ 

Раздел 6. Пейзаж 

6.1. Правила 

построения 

линейной 

перспективы в 

1 – 1  Сравнивать и различать характер 

изображения природного пространства 

в искусстве Древнего 

Портфолио 

обучающегося 

Уроки РЭШ (фрагмент) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78 

82/main/277401/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886/main/277461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886/main/277461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7888/main/294245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7888/main/294245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/main/277401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/main/277401/
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 изображении 

пространства 

    мира, Средневековья и Возрождения. 

Понимать и применять на практике 

рисунка понятия «линия горизонта — 

низкого и высокого», 

«точка схода», «перспективные 

сокращения», «центральная и угловая 

перспектива». 

Обрести практический навык 

построения линейной перспективы при 

изображении пространства пейзажа на 

листе бумаги 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/78 

92/main/313875/ 

6.2. Правила 

воздушной 

перспективы. 

Особенности 

изображения 

разных состояний 

природы и еѐ 

освещения 

1 – 1  Освоить содержание правил 

воздушной перспективы для 

изображения пространства пейзажа. 

Обрести навыки построения 

переднего, среднего и дальнего планов 

при изображении пейзажного 

пространства. 

Характеризовать средства 

художественной выразительности в 

пейзажах разных состояний природы. 

Иметь представление о романтическом 

образе пейзажа в европейской и 

отечественной живописи. 

Узнавать и характеризовать морские 

пейзажи И. Айвазовского. 

Объяснять особенности изображения 

природы в творчестве 

импрессионистов  и 

постимпрессионистов. 

Портфолио 

обучающегося 

Урок РЭШ (фрагмент) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78 

92/main/313875/ 

 

Виртуальная экскурсия: 

Третьяковская галерея, Экскурсия 

по выставке 

«Айвазовский» 

https://www.youtube.com/watch?v= 

UBHN-kPF0wQ 

 

Видео «Пейзаж настроение» 

https://youtu.be/fPI8KA68QqY 

 

Видео «Воздушная перспектива» 

https://youtu.be/n2F3qbpO_kc 

      Иметь опыт изображения разных 

состояний природы в живописном 

пейзаже 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/main/313875/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/main/313875/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/main/313875/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/main/313875/
https://www.youtube.com/watch?v=UBHN-kPF0wQ
https://www.youtube.com/watch?v=UBHN-kPF0wQ
https://youtu.be/fPI8KA68QqY
https://youtu.be/n2F3qbpO_kc
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6.3. Пейзаж в 

истории русской 

живописи и его 

значение в 

отечественной 

культуре 

1 – 1  Анализировать развитие образа 

природы в отечественной пейзажной 

живописи. 

Называть имена великих русских 

живописцев и характеризовать 

известные картины А. Венецианова, А. 

Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана. 

Рассуждать о значении 

художественного образа 

отечественного пейзажа в развитии 

чувства Родины. 

Приобрести творческий опыт в 

создании композиционного 

живописного пейзажа своей Родины 

Портфолио 

обучающегося 

Урок РЭШ (фрагмент) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78 

90/main/277589/ 

Виртуальная экскурсия: Русский 

музей, мини-экскурсия В. М. 

Ахунова «Тайный смысл 

известных картин» Шишкин, 

«Корабельная роща» 

https://www.youtube.com/watch?v= 

QLSUgxkvYeg); 

Третьяковская галерея, Экскурсия 

по выставке «Архип Куинджи» 

https://www.youtube.com/watch?v= 

34PujZg138M 

6.4. Пейзаж в графике 1 – 1  Рассуждать о средствах 

выразительности в произведениях 

графики и образных возможностях 

графических техник в работах 

известных мастеров. 

Овладевать навыками 

наблюдательности, развивая интерес к 

окружающему миру и его 

художественно-поэтическому видению 

путѐм создания графических зарисовок. 

Приобретать навыки пейзажных 

зарисовок 

Портфолио 

обучающегося 

Урок РЭШ (фрагмент) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78 

90/main/277589/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/277589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/277589/
https://www.youtube.com/watch?v=QLSUgxkvYeg
https://www.youtube.com/watch?v=QLSUgxkvYeg
https://www.youtube.com/watch?v=34PujZg138M
https://www.youtube.com/watch?v=34PujZg138M
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/277589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/277589/
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6.5. Городской пейзаж 1 – 1  Иметь представление о развитии жанра 

городского пейзажа в изобразительном 

искусстве. 

Овладевать навыками восприятия 

образности городского пространства 

как выражения самобытного лица 

культуры и истории народа. 

Осваивать новые композиционные 

навыки, навыки наблюдательной 

перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения. 

Осознавать роль культурного наследия 

в городском пространстве, задачи его 

охраны и сохранения 

Портфолио 

обучающегося 

Урок РЭШ (фрагмент) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78 

90/main/277589/ 

Виртуальная экскурсия: 

Виртуальный русский музей 

«Москва времен Екатерины II и 

Павла I в картинах Жерара 

Делабарта» 

https://rusmuseumvrm.ru/data/vtour 

s/delabart/?lp=1&lang=ru 

Видео «Городской пейзаж» 

https://youtu.be/YBeOrlg8H2o 

Видео «Рисуем улицы по законам 

линейной перспективы» 

https://youtu.be/UTLr6iyNOYQ 

https://youtu.be/5iubNCbG7sc 

6.6. Тематический 

контроль по 

разделам 3–6 

1 1 –  Выполнять задания по материалу 

разделов 3–5 

Зачѐт  

Раздел 7. Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

7.1. Изображение 

бытовой жизни 

людей в 

традициях 

искусства разных 

эпох 

1 – 1  Объяснять значение художественного 

изображения бытовой жизни людей в 

понимании истории человечества и 

современной жизни. 

Портфолио 

обучающегося 

Статья «Бытовой жанр» + видео (с 

28 минуты) https://evg- 

crystal.ru/kartiny/bytovye- 

kartiny.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/277589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/277589/
https://rusmuseumvrm.ru/data/vtours/delabart/?lp=1&lang=ru
https://rusmuseumvrm.ru/data/vtours/delabart/?lp=1&lang=ru
https://youtu.be/YBeOrlg8H2o
https://youtu.be/UTLr6iyNOYQ
https://youtu.be/5iubNCbG7sc
https://evg-crystal.ru/kartiny/bytovye-kartiny.html
https://evg-crystal.ru/kartiny/bytovye-kartiny.html
https://evg-crystal.ru/kartiny/bytovye-kartiny.html
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      Характеризовать роль 

изобразительного искусства в 

формировании представлений о жизни 

людей разных народов и эпох. 

Осознавать многообразие форм 

организации жизни и одновременного 

единства мира людей. 

Различать тему, сюжет и содержание в 

жанровой картине. 

Выявлять образ нравственных и 

ценностных смыслов в жанровой 

картине 

  

7.2. Работа над 

сюжетной 

композицией 

1 – 1  Освоить новые навыки в работе над 

сюжетной композицией. 

Понимать композицию как 

целостность в организации 

художественных выразительных 

средств 

Портфолио 

обучающегося 

Видео «Графика сюжетной 

композиции» 

https://youtu.be/L7MHQS_ZwBk 

Раздел 8. Исторический жанр в изобразительном искусстве 

8.1. Историческая 

картина в 

истории 

искусства, еѐ 

особое значение 

1 – 1  Освоить новые навыки в работе над 

сюжетной композицией. 

Понимать композицию как 

целостность в организации 

художественных выразительных 

средств 

Портфолио 

обучающегося 

Виртуальная экскурсия: 

Национальная библиотека 

Чувашской республики, 

Виртуальная экскурсия по 

выставке картин «Святой 

благоверный князь Александр 

Невский» 

https://www.youtube.com/watch?v= 

xLsX2RZal2A 

https://youtu.be/L7MHQS_ZwBk
https://www.youtube.com/watch?v=xLsX2RZal2A
https://www.youtube.com/watch?v=xLsX2RZal2A
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8.2. Историческая 

картина в 

русской 

живописи 

1 – 1  Анализировать содержание картины К. 

Брюллова «Последний день Помпеи». 

Анализировать содержание 

исторических картин, образ народа в 

творчестве В. Сурикова. 

Характеризовать исторический образ 

России в картинах М. Нестерова, В. 

Васнецова, А. Рябушкина 

Портфолио 

обучающегося 

Виртуальная экскурсия: мини- 

экскурсий В.М.Ахунова «Тайный 

смысл известных картин». 

К.Брюллов «Последний день 

Помпеи» 

https://www.youtube.com/watch?v= 

vjlcYfj3ATg 

8.3. Работа над 

сюжетной 

композицией 

1 – 1  Разрабатывать эскизы композиции на 

историческую тему с опорой на сбор 

материалов по задуманному сюжету 

Портфолио 

обучающегося 

Видео «Графика сюжетной 

композиции» 

https://youtu.be/L7MHQS_ZwBk 

Раздел 9. Библейские темы в изобразительном искусстве 

9.1. Библейские темы 

в истории 

европейской и 

отечественной 

живописи. 

Библейские темы 

в русском 

искусстве 

XIX в. 

1 – –  Знать о значении библейских сюжетов 

в истории культуры и узнавать 

сюжеты Священной истории в 

произведениях искусства. 

Объяснять значение великих — 

вечных тем в искусстве на основе 

сюжетов Библии как «духовную ось», 

соединяющую жизненные позиции 

разных поколений. 

Узнавать и объяснять сюжеты картин 

на библейские темы Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта и др. 

Узнавать и объяснять содержание 

картин отечественных художников (А. 

Иванов. «Явление Христа народу», И. 

Крамской. «Христос в 

Тестирование Виртуальная экскурсия: 

Виртуальный русский музей: 

библейский сюжет 

https://rusmuseumvrm.ru/reference/ 

classifier/genre/biblical_subject/ind 

ex.php?show=alpha&p=0&page=5 

&ps=20 

https://www.youtube.com/watch?v=vjlcYfj3ATg
https://www.youtube.com/watch?v=vjlcYfj3ATg
https://youtu.be/L7MHQS_ZwBk
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/genre/biblical_subject/index.php?show=alpha&p=0&page=5&ps=20
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/genre/biblical_subject/index.php?show=alpha&p=0&page=5&ps=20
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/genre/biblical_subject/index.php?show=alpha&p=0&page=5&ps=20
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/genre/biblical_subject/index.php?show=alpha&p=0&page=5&ps=20
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      пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. 

Поленов. «Христос и грешница»); 

 https://rusmuseumvrm.ru/reference/ 

classifier/genre/biblical_subject/ind 

ex.php?show=alpha&p=0&page=5 

&ps=20; 

мини-экскурсия В. М.Ахунова 

«Тайный смысл известных 

картин». Н. Ге, «Тайная вечеря» 

http://rusmuseum.ru/news/cycle- 

mini-tours-v-m-akhunov-the-secret- 

meaning-of-the-famous-paintings- n-

ge-the-last-supper/ 

9.2. Иконопись в 

истории русского 

искусства 

1 – –  Знать о смысловом различии между 

иконой и картиной. 

Знать о творчестве великих русских 

иконописцев: Андрея Рублѐва, 

Феофана Грека, Дионисия. 

Осознавать искусство древнерусской 

иконописи как уникальное и высокое 

достижение отечественной культуры 

Тестирование Виртуальная экскурсия: Музей 

русской иконы 

http://new.russikona.ru/virtual- tour/); 

Музей имени Андрея Рублева, 

экскурсия «Андрей Рублев - 

знаменитый художник Древней 

Руси» 

(https://www.youtube.com/watch?v 

=oNthhZVy128 

9.3. Тематический 

контроль по 

разделам 7–9 

1 1 –  Выполнять задания по материалу 

разделов 7–9 

Зачѐт  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ПО МОДУЛЮ: 

34 3 26  

 

 

https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/genre/biblical_subject/index.php?show=alpha&p=0&page=5&ps=20
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/genre/biblical_subject/index.php?show=alpha&p=0&page=5&ps=20
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/genre/biblical_subject/index.php?show=alpha&p=0&page=5&ps=20
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/genre/biblical_subject/index.php?show=alpha&p=0&page=5&ps=20
http://rusmuseum.ru/news/cycle-mini-tours-v-m-akhunov-the-secret-meaning-of-the-famous-paintings-n-ge-the-last-supper/
http://rusmuseum.ru/news/cycle-mini-tours-v-m-akhunov-the-secret-meaning-of-the-famous-paintings-n-ge-the-last-supper/
http://rusmuseum.ru/news/cycle-mini-tours-v-m-akhunov-the-secret-meaning-of-the-famous-paintings-n-ge-the-last-supper/
http://rusmuseum.ru/news/cycle-mini-tours-v-m-akhunov-the-secret-meaning-of-the-famous-paintings-n-ge-the-last-supper/
http://rusmuseum.ru/news/cycle-mini-tours-v-m-akhunov-the-secret-meaning-of-the-famous-paintings-n-ge-the-last-supper/
http://new.russikona.ru/virtual-tour/
http://new.russikona.ru/virtual-tour/
https://www.youtube.com/watch?v=oNthhZVy128
https://www.youtube.com/watch?v=oNthhZVy128
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ТЕХНОЛОГИИ 
 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с 

изменениями и дополнениями от29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по основному общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

6. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

8. Учебным планом МБОУ «Школа № 60».  

9. Примерной программой по учебному предмету Технология 5-9 классы (Примерные 

программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект – М.: Просвещение, 2010. 

(Стандарты второго поколения). 

10. Программа по учебному предмету Технология 5-9 классы / А.Т. Тищенко.  Н.В. Синица. - 

М.: Вентана - Граф, 2017. 

 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Главная цель учебного предмета «Технология»: 

 формировать представления о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространенных в нем технологиях; 

 приобретать практический опыт познания и самообразования, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах практико-ориентированной и исследовательской 

деятельности;  

 подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В процессе преподавания учебного предмета «Технология» решены следующие задачи: 

а) формировать политехнические знания и технологической культуры учащихся; 

б) прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и расчѐту бюджета 

семьи; 

в) знакомить с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские и 

изобретательские задачи; 
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д) обеспечивать изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 

профессионального самоопределения; 

е) воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и милосердие, 

обязательность, честность, ответственность и порядочность, патриотизм, культуру поведения и 

бесконфликтное общение; 

ж) овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и уметь 

применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, оформлять потребительские 

изделия с учѐтом требований дизайна и декоративно-прикладного творчества для повышения 

конкурентоспособности при реализации.  

     Изучение любого модуля рабочей программы учебного предмета «Технология» включает: 

 культуру труда, организацию рабочего места, правила безопасной работы; 

  компьютерную поддержку каждого модуля; 

 графику и черчение; 

 ручную и механическую обработку конструкционных материалов; 

 основы материаловедения и машиноведения; 

 прикладную экономику и предпринимательство; 

 историю, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники;  

 экологию — влияние преобразующей деятельности общества на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 профинформацию и профориентацию; 

 нравственное воспитание, в том числе культуру поведения и бесконфликтного общения; 

 эстетическое, в том числе дизайнерское воспитание; 

 творческое, художественное и этнохудожественное развитие. 

  Наряду с традиционными репродуктивными методами обучения применяю метод проектов и 

кооперированную деятельность учащихся.  

Для работы используются УМК: 

Технология. Индустриальные технологии. 6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждении / А.Т. Тищенко.  В.Д.  Симоненко- М.: Вентана - Граф, 2017. 

Рабочая программа реализуется из расчѐта 2 ч в неделю в 5—7 классах. Данная рабочая программа 

в 6 классах рассчитана на 68 часов. 

 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

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

позиций будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

    • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

    • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 



154 

 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных 

наук; 

    • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда; 

    • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

    • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения;     

    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

    •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 

    • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

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

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

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

производства; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

• распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки 

конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

•  оценивание своей способности и готовности к труду; 

•  осознание ответственности за качество результатов труда; 

•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении 

работ; 

•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при 

обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности; 

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

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок 

в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

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

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

  • достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

  • соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 
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   •  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда;  

   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

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

   •  разработка вариантов рекламных образцов. 

 Учащиеся должны знать: 

• что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

• основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной 

поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль; 

• пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

• что такое текстовая и графическая информация; 

• какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

• общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении столярных 

операций; 

• назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления (стусла); уметь пользоваться 

ими при выполнении соответствующих операций; 

• основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них 

рабочим частям; 

• виды пиломатериалов; 

• возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ПК в процессе работы для 

выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии 

обработки деталей и сборки изделий; 

• источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 

• принципы ухода за одеждой и обувью. 

Уметь: 

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

• выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными 

инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по технологическим картам; 

• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и 

деталей типа тел вращения; 

• понимать содержание технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ; 

• графически изображать основные виды механизмов передач; 

• находить необходимую техническую информацию; 

• осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

• выполнять основные учебно-производственные операции на сверлильном станке; 

• соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

• владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, 

выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

• применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности; 

• набирать и редактировать текст; 

• создавать простые рисунки; 

• работать на ПК в режиме калькулятора. 

Должны владеть компетенциями: 
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• ценностно-смысловой; 

• деятельностной; 

• социально-трудовой; 

• познавательно-смысловой; 

• информационно-коммуникативной; 

• межкультурной; 

• учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

• вести экологически здоровый образ жизни; 

• использовать ПК для решения технологических, конструкторских, экономических задач и как 

источник информации; 

• планировать и оформлять интерьер: ухаживать за одеждой и обувью, соблюдать гигиену, 

выражать уважение и заботу членам семьи, принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов. 

Критерии оценки учебной деятельности по технологии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала точность использования терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе. 

  Исходя из поставленных целей учитывается: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 

употребления научных терминов. 

 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

 Самостоятельность ответа 

 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

№

 

п.

п 

оцен

ки 

Знание 

учебного 

материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма 

времени 

выполнения 

Правильнос

ть 

выполнения 

трудовых 

приемов 

Организац

ия 

рабочего 

времени 

Соблюдени

е правил 

дисциплин

ы и т/б 

1 «5» Ответы 

отличаются 

глубокими 

знанием 

учебного 

материала, 

свидетельств

уют о 

способности 

самостоятель

но находить 

причинно-

следственные 

зависимости 

и связь с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 

1/3 допуска 

Норма 

времени 

меньше или 

равна 

установленн

ой 

Абсолютна

я 

правильнос

ть 

выполнения 

трудовых 

операций 

Учащийся 

показал 

грамотное 

соблюдени

е правил 

организаци

и рабочего 

места 

Нарушений 

дисциплин

ы и правил 

т/б в 

процессе 

занятия 

учителем 

замечено 

не было 
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2 «4» В ответах 

допускаются 

незначительн

ые 

неточности, 

учащиеся 

почти 

самостоятель

но находят 

причинно-

следственные 

зависимости 

в учебном 

материале, 

связи его с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах ½ 

поля 

допуска 

Норма 

времени 

превышает 

установленн

ого на 10-15 

% 

Имеют 

место 

отдельные 

случаи 

неправильн

ого 

выполнения 

трудовых 

приемов, 

которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяютс

я 

Имели 

место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

правил 

организаци

и рабочего 

места, 

которое 

после 

замечания 

учителя не 

повторяют

ся 

Имели 

место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

дисциплин

ы и т/б, 

которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяют

ся 

3 «3» В ответах 

допускаются 

неточности, 

исправляемы

е только с 

помощью 

учителя, 

учащиеся не 

могут сами 

выделить в 

учебном 

материале 

причинно-

следственные 

связи, связать 

его с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 

поля 

допуска 

Норма 

времени 

превышает 

установленн

ую на 20% и 

более 

Имеют 

место 

случаи 

неправильн

ого 

выполнения 

трудовых 

приемов, 

часть из 

которых 

после 

замечания 

учителя 

повторяютс

я снова 

Имели 

место 

случаи 

неправиль

ной 

организаци

и рабочего 

места, 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторяют

ся снова 

Имели 

место 

нарушения 

дисциплин

ы и правил 

т/б, 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторялис

ь снова 

4 «2» Ответы 

свидетельств

уют о 

значительном 

незнании 

учебного 

материала, 

учащийся не 

может без 

учителя 

найти в нем 

причинно-

следственные 

связи, 

относящиеся 

к классу 

простейших 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы 

поля 

допуска 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы 

поля 

допуска 

Почти все 

трудовые 

приемы 

выполняют

ся неверно 

и не 

исправляют

ся после 

замечания 

Почти весь 

урок 

наблюдали

сь 

нарушения 

правил 

организаци

и рабочего 

места 

Имели 

место 

многократн

ые случаи 

нарушения 

правил т/б 

и 

дисциплин

ы 

5 «1» Учащийся 

абсолютно не 

знает 

Учащийся 

допустил 

неисправим

Учащийся 

отказался от 

выполнения 

Учащийся 

совершенно 

не владеет 

Полное 

незнание 

правил 

Имели 

место 

нарушения 
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учебный 

материал, 

отказывается 

от ответа 

ый брак так и не 

смог к нему 

приступить 

трудовыми 

приемами 

организаци

и рабочего 

места 

дисциплин

ы и т/б, 

повлекшие 

за собой 

травматизм 

 

Раздел «Содержание учебного предмета «Технология» 

 

Вводное занятие.  

Теоретические сведения. Цели и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. 

Содержание предмета. Последовательность его изучения. Организация учебного процесса.  

Практические работы. Знакомство с кабинетом, библиотечкой кабинета, электронными 

средствами обучения. 

Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения.  

Теоретические сведения. 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовки древесины. 

Виды продукции, получаемой из древесины. Производство и применение пиломатериалов. 

Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей промышленности.  Чертеж детали и 

сборочный чертеж. Последовательность конструирования и моделирования изделий из 

древесины. Способы соединения брусков. Зачистка соединяемых брусков. Цилиндрические и 

конические детали. Инструменты и приспособления. Контроль точности. Правила безопасной 

работы.  

Практические работы. 

Практическая работа: знакомство с пороками древесины. 

Практическая работа: соединение брусков. 

Практическая работа: точение деталей на станке 

Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения.  

Теоретические сведения. 

Виды черных и цветных металлов и сплавов, их характеристики.  

Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Понятия «сортовой прокат», «профиль проката». Основные прокатные профили, их назначение. 

Устройство и назначение штангенциркуля. Правила обращения со штангенциркулем. 

Профессии, связанные с контролем слесарных работ. 

Сущность технологического процесса создания изделий из сортового проката. 

Чтение и составление технологической карты на изготовление изделий. 

Назначение и приемы резания, рубки, опиливания заготовок из сортового проката. 

Промышленные способы обработки металлов. Правила безопасного выполнения работ. 

Защитная и декоративная отделка поверхности изделий из металлов. Профессии, связанные с 

обработкой металла. 

Практические работы. 

Практическая работа: чтение чертежей. 

Практическая работа: резание металла 

Практическая работа: рубка металла 

Практическая работа: опиливание металла  

Практическая работа: отделка 

Ремонтно-отделочные работы.  

Теоретические сведения. 

Способы закрепления настенных предметов. Пробивание отверстий в стене. 

Виды замков для дверей. Устройство врезного замка.  

Простейший ремонт сантехнического оборудования. 

Понятие «штукатурка». Технология выполнения штукатурных ремонтных работ. 

Проектирование и изготовление изделий.  

Теоретические сведения. 
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Понятия «техническая эстетика изделий», «золотое сечение». 

Основные требования к проектированию изделий. 

Методы конструирования. 

Расчет расходов на электроэнергию при изготовлении проектного изделия. 

Уроки содержат лабораторные и практические работы, позволяющие научить учащихся 

правильно пользоваться столярными с слесарными инструментами, обучить навыкам работы с 

древесиной и металлом, способам изготовления различных предметов, используемых в бытовой 

и досуговой сферах деятельности. 

Основные виды учебной деятельности 

1. Групповая: фронтальные занятия и занятия в малых группах (объяснение, беседа, 

обсуждение, работа с ЦОР, видеоматериалами и т.п.) 

2. Индивидуально-обособленная: самостоятельная работа учащегося, домашняя работа, 

контрольные и самостоятельные работы, самостоятельное выполнение заданий у доски или в 

тетради в ходе урока. 

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой; 

5. Подготовка сообщений по заданной тематике. 

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ рисунков, таблиц, карт, схем. 

4. Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Выполнение лабораторных и практических работ. 

Электронное обучение и обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

 использование образовательной платформы https://resh.edu.ru/ 

 использование образовательного ресурса https://infourok.ru/videouroki 

 использование образовательного ресурса https://www.youtube.com/ 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование» 6 кл. 

№ 

урок

а 

Тема  д/з Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

 Технология создания изделий из древесины. 

Элементы машиноведения. 

   

1 Вводное занятие. Правила поведения в мастерской  запись   

2 Вводное занятие. Правила поведения в мастерской  запись   

3 Заготовка древесины. 2   

4 Учебный фильм «Заготовка древесины»   2   

5 Пороки древесины 2   

6 Лабораторная работа: Пороки древесины. 2   

7 Свойства древесины.  3   

8 Лабораторная работа: Плотность. Влажность 3   

9 Охрана природы в лесной промышленности.  запись   

10 Охрана природы  в деревообрабатывающей 

промышленности. 

запись   

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/videouroki
https://www.youtube.com/
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11 Чертѐж детали. 4   

12 Сборочный чертѐж 4   

13 Технологическая карта. 5   

14 Практическая работа: Чтение технологических карт. 5   

15 Соединение брусков.  6   

16 Практическая работа: Соединение брусков. 6   

17 Изготовление цилиндрических деталей вручную.  7   

18 Изготовление конических деталей вручную. 7   

19 Устройство токарного станка.  8   

20 Правила безопасной работы. 8   

21 Устройство токарного станка.  8   

22 Правила безопасной работы. 8   

23 Технология точения древесины на токарном станке.  пар 9   

24 Практическая работа: Точение деталей на станке. пар 9   

25 Окрашивание красками и эмалями. 10   

26 Охрана труда при окрашивании. 10   

27 Художественная обработка изделий из древесины. 11   

28  Резьба. 11   

29 Виды резьбы по дереву.  12   

30 Практическая работа: Резьба 12   

31 Элементы машиноведения.  13   

32 Составные части машин. 13   

 Технология создания изделий из металлов. 

Элементы машиноведения. 

   

33 Свойства чѐрных металлов.  14   

34 Свойства цветных металлов. 14   

35 Сортовой прокат.  15   

36 Чертежи деталей из сортового проката 15   

37 Чертежи деталей из проката.  16   

38 Практическая работа: Чтение чертежей. 16   

39 Разметка заготовки.  17   

40 Измерение размеров деталей штангенциркулем. 17   

41 Изготовление изделий из сортового проката. 18   

42 Изготовление изделий из сортового проката. 18   

43 Резание металла слесарной ножовкой.  19   

44 Практическая работа: Резание металла. 19   

45 Рубка металла.  20   

46 Практическая работа: Рубка металла. 20   

47 Опиливание металла. 21   

48  Практическая работа: Опиливание металла. 21   

49 Отделка изделий из металла.  22   

50 Практическая работа: Отделка.  22   

 Ремонтно-отделочные работы.    

51 Закрепление настенных предметов.  23   

52 Практическая работа: Установка настенных предметов. 23   

53 Основы технологии штукатурных работ. 24   

54  Практическая работа: Штукатурные работы. 24   

55 Виды обоев.  25   

56 Оклейка стен обоями. 25   

57 Простейший ремонт сантехнического оборудования 26   

58 Практическая работа: Ремонт сантехники. 26   
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59 Требования к творческому проекту.  пар1   

60 Элементы конструирования пар1   

61 Выбор и обоснование проекта.  Стр. 

153-

160 

  

62 Выбор и обоснование проекта.  Стр. 

153-

160 

  

 Раздел «Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности» 

   

63 Технология изготовления.  Стр. 

161-

170 

  

64 Стоимость материалов. Стр. 

161-

170 

  

65 Оценка проекта. Защита творческого проекта. Стр. 

171-

188 

  

66 Оценка проекта. Защита творческого проекта. Стр. 

171-

188 

  

67 Оценка проекта. Защита творческого проекта. Нет д/з   

68 Оценка проекта. Защита творческого проекта. Нет д/з   

69 Оценка проекта. Защита творческого проекта. Нет д/з   

70 Оценка проекта. Защита творческого проекта. Нет д/з   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 Программа соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (второе поколение), в том числе 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному 

ядру содержания общего образования, Примерной программе по английскому языку. 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных 

действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, 

выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся. 

 Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Раздел «Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса». 

3. Раздел «Содержание учебного предмета английский язык». 

4. Раздел «Календарно-тематическое планирование». 

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями 

от 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015г., 11 декабря 2020г.); 

3. Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15); 

4. Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

5. Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"»; 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

7. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 

442 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

8.  Образовательной программой МБОУ «Школа № 60»;  

9. Авторскими программами к УМК Ю. Е. Вулиной и др. «Spotlight»5-9 классы. /В. 

Апальков –М., Просвещение, 2011 г. и материалам авторского учебного методического 

комплекса УМК "Английский в фокусе". 

 Рабочая программа по английскому языку построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 
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 В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

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 знаний 

английского языка. 

Отбор содержания проведѐн с учѐтом 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 учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, интегративного, компетентностного 

подходов. 

 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 еѐ 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 

и т. д.  

 Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике английского языка и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. 

Дули, В. Эванс. 

 

Цели реализации программы: 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 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, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция– приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 5 класса; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 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; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

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

 развитие и воспитание у школьниковпонимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 Рабочая программа по английскому языку 6 класса является составной частью 

образовательной программы МБОУ «Школа № 60». 

Учебный предмет английский язык 6 класса является предметом федерального компонента и 

согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год предусматривает изучение английского 

языка в объеме 102 часов в год, 3 часа в неделю. В связи с годовым календарным графиком и 

расписанием занятий количество часов. 
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Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Деятельность образовательного учреждения в обучении английскому языку должна быть 

направлена на достижение учащимися следующих результатов: 

Личностными результатами являются: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

-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 учѐтом устойчивых 

познавательных интересов;  

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нѐм взаимопонимания;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-формирование основ экологической, 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 мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

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

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

деятельности в процессе достижения результата; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

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

-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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
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-умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

-развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

-развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметными результатами являются: 

В результате изучения английского языка ученик 6 класса должен знать/понимать: 

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений;  

 интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного.  

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

чтение 

 читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В 

школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:  

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами страны/ 

стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке. 
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Раздел «Критерии оценивания» 

Оценка по чтению 

«3» «4» «5» 

ставится ,если учащиеся 

поняли только основное 

содержание текста допустив 

при чтении 4 - 5 ошибок  и 

выполнив 1/3 задания к 

тексту. 

ставится, если учащиеся  

поняли содержание текстов 

за исключением деталей 

допустив при чтении 2 - 

3  ошибки и выполнив 2/3 

заданий к текстам. 

ставится, если учащиеся 

полностью поняли 

 содержание текстов не 

 допустив при чтении 

ошибок и  выполнив все 

задания к текстам. 

Оценка по говорению 

«3» «4» «5» 

ставится, если учащиеся 

выразили свои мысли с 

некоторыми отклонениями 

от языковых норм, 

пользуясь зрительными 

опорами. 

ставится, если учащиеся 

выразили свои мысли с 

незначительными 

отклонениями от языковых 

норм. 

ставится, если 

учащиесяточно выразили 

свои мысли на англ. языке 

вправильном языковом 

оформлении. 

 

Оценка по аудированию 

«3» «4» «5» 

ставится, если учащиеся 

поняли 

только основной 

смысл  текста на слух и 

выполнили 1/3 задания. 

ставится, если 

учащиеся поняли 

содержание 2-х текстов на 

слух и выполнили 2/3 

задания. 

ставится, если учащиеся 

полностью поняли 

содержание 3-х текстов на 

слух и выполнили все 

задания по прослушанным 

текстам 

Оценка по письму 

«3» «4» «5» 

ставится, если учащиеся 

выполнили, допустив 4-5 

грамматических ошибок и 

выполнил 1 задание в 

портфолио. 

ставится, если учащиеся 

выполнили, допустив 

2-3 грамматические ошибки, 

3 задания в портфолио. 

 

ставится, если учащиеся 

 выполнили грамматически 

правильно 4 задания 

в портфолио. 
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Содержание учебного предмета английский язык 
Содержание курса Модуль учебника Форма организации 

учебной деятельности 

Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; 

решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

черты характера 

человека (10 ч). 

 

 

Family members (1 ч), Who 

are you? (1 ч), English in use 1 

(1 ч) (Module 1); English in 

use 2 (1 ч) (Module 2); 

English in use 7 (1 ч) (Module 

7);  Home-reading lessons (5 

ч) 

урок изучения нового 

учебного материала; 

урок формирования и 

совершенствования умений 

и навыков; 

комбинированный урок; 

контрольная работа по 

чтению; урок контроля и 

оценки знаний. 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

ведут диалог-расспрос о своей семье;  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

описывают тематические картинки, события;  

начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

приветствия и знакомства, решения бытовых проблем, обращения в 

бюро находок; 

читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по 

теме (письмо друга о семье, диалоги, статья); 

пишут небольшой рассказ о своей семье; 

заполняют анкеты; 

пишут с опорой на образец статью о своей Родине;  

произносят и различают на слух звуки /{/, /e/, /u:/, /U/; 

соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени 

прилагательного, притяжательные местоимения; 

овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют 

их в речи 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. 

Покупки (15 ч). 

 

My neighbourhood (1 ч) 

(Module 2); Free time (1 ч), 

Game on! (1 ч), Pastimes (1 

ч), English in use 6 (1 ч), 

Extensive reading 6 (1 ч) 

(Module 6); English in use 5 

(1 ч) (Module 5); English in 

урок изучения нового 

учебного материала; 

урок формирования и 

совершенствования умений 

и навыков; 

комбинированный урок; 

контрольная работа по 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов; 

воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 
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 use 8 (1 ч) (Module 8); 

English in use 9 (1 ч) (Module 

9); Weekend fun (1 ч) 

(Module 10);  Home-reading 

lessons (5 ч) 

чтению; урок контроля и 

оценки знаний. 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного времени;  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

описывают тематические картинки, события;  

начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

принятия совместного решения, заказа билетов в театр, 

бронирования столика в ресторане, покупки подарка; 

читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по 

теме (статьи, рекламный буклет о кружках в школе, диалоги, 

инструкция к игре); 

пишут небольшой рассказ о своѐм микрорайоне; 

заполняют анкеты; 

составляют с опорой на образец список своих предпочтений в 

отдыхе;  

создают постер о любимых играх; 

произносят и различают на слух звуки; 

соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

правильно употребляют в речи сложные существительные, вводные 

предложения, PresentSimplevsPresentContinuous, PastSimple; 

овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют 

их в речи; 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек (14 

ч). 

 

 

Happy times (1 ч) (Module 2); 

Day in, Day out (1 ч), My 

favourite day (1 ч), English in 

use (1 ч) (Module 4); Food 

and drink (1 ч), On the menu! 

(1 ч), Let’s cook (1 ч), 

Extensive reading 9 (1 ч) 

(Module 9); English in use 10 

(1 ч) (Module 10);  Home-

reading lessons (5 ч) 

урок изучения нового 

учебного материала; 

урок формирования и 

совершенствования умений 

и навыков; 

комбинированный урок; 

контрольная работа по 

чтению; урок контроля и 

оценки знаний. 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

ведут диалог-расспрос о дне рождения;  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

выражают согласие/несогласие с предложениями; 

описывают тематические картинки, события;  
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начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

заказа еды/напитков в ресторане, объяснения способа приготовления 

блюд; 

читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по 

теме (загадки о Гарри Поттере, диалоги, личное письмо другу, 

статьи, меню, рецепты); 

пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об идеальном дне; 

описывают результаты анкетирования; 

составляют список покупок; 

пишут рекламное объявление, рецепт;  

произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /Iz/, /n/, /Î/, /{/, /ö/; 

соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

правильно употребляют в речи предлоги времени PresentSimple; 

наречия времени; слова-связки; исчисляемы/неисчисляемые 

существительные; PresentSimplevsPresentContinuous; 

овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют 

их в речи; 

Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года (7 ч). 

 

 

Extensive reading 4 (1 ч) 

(Module 4); That’s the rule (1 

ч), Rules and regulations (1 ч) 

(Module 8); Holiday plans (1 

ч) (Module 10); Home-reading 

lessons (3 ч) 

урок изучения нового 

учебного материала; 

урок формирования и 

совершенствования умений 

и навыков; 

комбинированный урок; 

контрольная работа по 

чтению; урок контроля и 

оценки знаний. 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем лагере, о планах 

на будущее;  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

описывают тематические картинки, события;  

начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

назначения и отмены встреч; 

читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по 

теме (памятка о правилах поведения в школе, диалоги); 

создают постер: правила поведения в комнате; 

описывают правила поведения в летнем лагере; 



172 

 

пишут с опорой на образец личное письмо с употреблением формул 

речевого этикета о планах на будущее;  

произносят и различают на слух звуки /I/, /i:/, /ö/; 

правильно употребляют в речи предлоги времени PresentSimple, 

наречия времени, must/mustn’t/can’t, haveto/don’thaveto/needn’t; 

овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют 

их в речи; 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

Уcловия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт 

(18 ч). 

 

 

Extensive reading 1 (1 ч) 

(Module 1); My place (1 ч), 

Extensive reading 2 (1 ч), 

(Module 2); Road safety (1 ч), 

On the move (1 ч), Hot wheels 

(1 ч), English in use 3 (1 ч) 

(Module 3); In the past (1 ч) 

(Module 7); Shall we...? (1 ч), 

Across the curriculum 8 (1 ч) 

(Module 8); What is the 

weather like? (1 ч), Extensive 

reading 10 (1 ч) (Module 10);  

Home-reading lessons (6 ч) 

урок изучения нового 

учебного материала; 

урок формирования и 

совершенствования умений 

и навыков; 

комбинированный урок; 

контрольная работа по 

чтению; урок контроля и 

оценки знаний. 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (диалоги, тексты); 

воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

ведут диалог, объясняют маршруты проезда;  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о способах 

передвижения по городу, запрашивают нужную информацию; 

описывают тематические картинки, события, знаменитостей;  

начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

решения бытовых проблем, планировки квартиры, объяснения 

маршрута, принятия совместного решения; 

соблюдая речевой этикет, выражают предложения, принятие 

предложений, отказ, предупреждение; спрашивают/дают разрешение, 

отказывают в просьбе, говорят о погоде, одежде, планах, спонтанно 

принимают решения; 

проводят опрос учащихся; 

описывают явления, делают презентацию, основываясь на 

межпредметных знаниях (география/иностранный язык); 

читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с 

разной глубиной понимания (карта мира, диалоги, статьи разного 

стиля, буклеты о правилах поведения на дороге, электронное 

письмо); 

правильно читают сложные числительные; 

описывают свою комнату на основе плана, картинки, место в городе; 

составляют и правильно оформляют информацию о погоде; 

произносят и различают на слух звуки /w/, /A:/, /ö/, /Id/, /t/, /d/; 

соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 
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вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

правильно употребляют в речи an, some, any, can, Past Simple 

(правильных глаголов), Present Continuous (в значении будущего 

времени), going to; предлоги места, степени сравнения 

прилагательных, повелительные предложения; 

овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют 

их в речи; 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет) (3 ч). 

 

 

How about...? (1 ч) (Module 

4);  Home-reading lessons (2 

ч) 

урок изучения нового 

учебного материала; 

урок формирования и 

совершенствования умений 

и навыков; 

комбинированный урок; 

контрольная работа по 

чтению; урок контроля и 

оценки знаний. 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

записывают на слух необходимую информацию; 

ведут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра 

те или иные телепередачи; 

читают и полностью понимают диалог; 

пишут анализ опроса одноклассников о предпочтениях в 

телепрограммах; 

овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи Present 

Simple (краткие ответы); 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

регионы, 

достопримечательности

, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру (38 

ч). 

 

My country (1 ч), The United 

Kingdom (1 ч), Life in 

Moscow (Sp on R) (1 ч) 

(Module 1);  Famous streets (1 

ч), Russian Dachas (Sp on R) 

(1 ч) (Module 2); Extensive 

reading 3 (1 ч), Getting around 

London (1 ч), Moscow’s metro  

(Sp on R) (1 ч) (Module 3); 

Teenage life in Britain (1 ч), 

My Daily routine (Sp on R) (1 

ч) (Module 4); Festive times (1 

ч), Let’s celebrate (1 ч), 

Special days (1 ч), The 

Highland games (1 ч), 

Extensive reading 5 (1 ч), 

White nights in St Petersburg 

(Sp on R) (1 ч) (Module 5); 

Board games (1 ч), Leisure 

activities (Sp on R) (1 ч) 

урок изучения нового 

учебного материала; 

урок формирования и 

совершенствования умений 

и навыков; 

комбинированный урок; 

контрольная работа по 

чтению; урок контроля и 

оценки знаний. 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

описывают тематические картинки; 

представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию, 

выражают своѐ мнение; 

узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

пишут электронные письма по предложенной тематике; 

выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты  
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Календарно-тематическое планированиекурса "Английский в фокусе" 6 класс 

№ 

Урока 

Содержание Кол-во 

часов 

По плану По факту 

 Модуль 1.Разные стили жизни.    

1 Вводный урок. 1   

2 Члены семьи. 1   

3 Кто ты? 1   

4 Моя страна. 1   

5 Великобритания. 1   

6 Проект «Моя Родина». 1   

7 Аудирование. Знакомство, приветствия. 1   

8 Чтение. Планета Земля. 1   

9 Повторение ранее изученного материала.  1   

10 Итоговый урок по теме: «Кто есть кто?». 1   

 Модуль 2.  Вот и мы!.    

11 Порядковые числительные. 1   

12 Месяца и времена года. 1   

13 У меня дома. Неопределенные местоимения. 1   

14  У меня дома. Предлоги места. 1   

 (Module 6); Halloween spirit 

(1 ч), Famous firsts (1 ч), 

Superman (1ч), Toying with 

the past (1 ч), Alexander 

Pushkin  (Sp on R) (1 ч) 

(Module 7); Building Big (1 

ч), Moscow Zoo (Sp on R) (1 

ч) (Module 8); Places to eat in 

the UK (1 ч), Mushrooms (Sp 

on R) (1 ч) (Module 9); The 

Edinburgh experience (1 ч), 

Sochi (Sp on R) (1 ч) (Module 

10);  Home-reading lessons (8 

ч); Online classes (1 ч) 
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15  По соседству: Мой микрорайон. 1   

16 Знаменитые улицы. 1   

17  Проект «Знаменитые улицы моего города». 1   

18 Аудирование.  Заявка на обслуживание. 1   

19  Чтение. План – чертеж в масштабе. 1   

20 Повторение ранее изученного материала. Подготовка к контрольной работе. 1   

21 Контроль навыка чтения и лексико-грамматического материала. 1   

 Модуль 3. Поехали!    

22 Безопасность на дорогах. 1   

23 Повелительное наклонение. 1   

24 В движении. 1   

25  Модальный глагол «мочь». 1   

26 Лексика: «С ветерком». 1   

27  Виды транспорта в Лондоне. 1   

28 Как спросить дорогу? 1   

29 Чтение «Что означает красный цвет?». 1   

30 Повторение ранее изученного материала.  1   

31 Итоговый урок по теме «Транспорт и передвижение!». 1   

 Модуль 4. День за днем.    

32 День и ночь – сутки прочь. 1   

33 Наречия частоты. 1   

34 Простое настоящее время. 1   

35 Простое настоящее время. 1   

36 Мой любимый день. 1   

37 Жизнь подростков в Великобритании. 1   

38 Проект «Жизнь подростков в России». 1   

39 Аудирование. Назначение/отмена встречи. 1   

40 Чтение. «Вычерчиваем числа». 1   

41 Повторение ранее изученного материала. 1   

42 Контроль навыка аудирования и лексико-грамматического материала. 1   

 Модуль 5. Праздники.    

43 Время праздников. 1   

44 Настоящее длительное время (утвердительная форма). 1   
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45 Празднование праздников. 1   

46  Настоящее длительное время (отрицательная и вопросительная формы). 1   

47 Особые дни. 1   

48 Шотландские игры. 1   

49 Проект «Важное событие». 1   

50  Аудирование. Как заказать цветы. 1   

51 Чтение. «В Зазеркалье». 1   

52 Повторение раннее изученного материала.  1   

53 Итоговый урок по теме: «Праздники». 1   

 Модуль 6. На досуге. 1   

54 Свободное время.  Сложные существительные. 1   

55 Игра. Сопоставление простого настоящего времени и настоящего длительного времени. 1   

56 Скоротаем время. 1   

57  Настольные игры. 1   

58 Проект «Любимая настольная игра». 1   

59 Аудирование. Покупаем подарки. 1   

60 Чтение. «Кукольные театр». 1   

61 Повторение ранее изученного материала. Подготовка к контрольной работе. 1   

62 Контроль навыка письменной речи. 1   

 Модуль 7.Вчера, сегодня, завтра.    

63 Правильные глаголы в простом прошедшем времени. 1   

64  Дух Хэллоуина. Простое прошедшее время. 1   

65 Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. 1   

66  Они были первыми. 1   

67 Стальной человек. 1   

68  Проект «Известные люди». 1   

69  Аудирование. В бюро находок. 1   

70  Чтение. «Играя в прошлое». 1   

71 Повторение ранее изученного материала.  1   

72 Итоговый урок по теме: «Прошедшее простое время». 1   

 Модуль 8. Правила и инструкции.    

73 Правила и инструкции. 1   

74 Модальный глагол «должен» в утвердительной и отрицательной  формах. 1   
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75 Степени сравнения. 1   

76  Модальные глаголы «вынужден», «нужно» в утвердительной и вопросительной формах. 1   

77 Вершины мира. 1   

78 Аудирование. Заказ театральных билетов. 1   

79 Чтение. «Чисто ли в твоем микрорайоне?». 1   

80 Повторение ранее изученного материла.  1   

81 Итоговый урок по теме: «Правила и инструкции». 1   

 Модуль 9. Еда и прохладительные напитки.    

82  Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1   

83 Сопоставление простого настоящего времени и настоящего длительного времени. 1   

84  Сопоставление простого настоящего времени и настоящего длительного времени. 1   

85 Рецепт любимого блюда. 1   

86  Кафе и закусочные в Великобритании 1   

87 Проект «Любимое кафе» 1   

88  Аудирование. Заказ столика в ресторане. 1   

89 Чтение. «Кулинария». 1   

90 Повторение ранее изученного материала. Подготовка к контрольной работе. 1   

91 Контроль навыка устной речи. 1   

 Модуль 10. Каникулы.    

92 Оборот «собираться что-то сделать». 1   

93  Какая погода? Настоящее длительное время. 1   

94  Выходные с удовольствием. Союзы-связки 1   

95 В Эдинбург на каникулы. 1   

96 Проект «Туристический справочник». 1   

97  Аудирование. Бронирование номера в гостинице. 1   

98  Чтение. «Пляжи». 1   

99 Повторение ранее изученного материала.  1   

100 Итоговый урок по теме: «Каникулы». 1   

101 Итоговый урок по теме: "Каникулы". 1   

102 Обобщающее повторение за курс 6 класса. 1   

 

 


