
 



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе ФГОС основного 

общего образования, примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам для 5–9 классов, а также авторской методической концепции линии УМК «Английский 

в фокусе» (Spotlight). Авторы Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Рабочая 

программа реализуется в учебнике «Английский в фокусе. 6 класс». 

Также в программу включён внутрипредметный образовательный модуль (ВОМ), который 

рассчитан на 35 часов и дополняет модули основного курса. 

Ученик  6 класса имеет конституциональный тип задержки психического развития, в 

связи с этим ученик имеет такую особенность, как расстройство эмоционально-волевой сферы, 

что проявляется в слаборазвитой памяти, внимании, мышлении.  

Исходя из вышесказанного, ученик обучается по адаптированной рабочей программе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Для осуществления продуктивного обучения ученика и усвоения им базового материала 

необходимо: мотивировать его на активную работу в классе через создание ситуации успеха на 

уроке, многократное повторение ранее изученного материала, индивидуально работать с 

использованием дидактических карточек, преподносить материала  в интересной и игровой 

форме, использовать визуальную и аудио наглядность. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса английского языка в 6 классе являются: 

аудирование: 

 понимание на слух коротких текстов и диалогов по теме с последующим выполнением 

заданий; 

 понимание на слух реплик классного обихода, одноклассников; 

 умение делать выводы по содержанию услышанного; 

 умение выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

чтение: 

 понимание прочитанного текста, с последующим выполнением задания; 

 умение находить главную информацию в тексте; 

 умение интерпретировать информацию, представленную в таблицах, иллюстрациях и 

т.д.; 

 умение извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 умение делать выборочный перевод с английского языка на русский. 

письмо: 

 умение писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

 умение писать электронные письма (ответ другу по переписке) 

 умение делать записи (выписки из текста); 

 умение фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 умение кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного). 

говорение: 

 умение вести диалог-расспрос,  

 диалог этикетного характера,  



 умение вести монолог на заданную тему (5-7 предложений) 

 умение говорить в нормальном темпе, логично и связно, выразительно. 

 

3. Содержание учебного курса английского языка 6 класс 

(105 ч, 3 ч в неделю) 

Модуль 1. Кто ты? (9 ч) 

Темы: Члены семьи. Внешность. Формы удостоверения личности. Страны и национальности. 

Грамматика: Притяжательный падеж существительных. Притяжательные местоимения. 

Абсолютная форма притяжательных местоимений.  

Модуль 2. Вот и мы! (9 ч) 

Темы: Дни недели, месяцы, времена года. Комната и мебель. Типы магазинов. 

Грамматика:  Порядковые числительные. Some/Any. Предлоги времени.                                                     

                                                        Модуль 3. Поехали! (9 ч)        

Темы: Типы транспорта. Как спросить дорогу. 

Грамматика: Повелительное наклонение глаголов. Глагол can. 

                                                       Модуль 4. День за днем. (9 ч) 

Темы: Распорядок дня. Телевизионная программа. 

Грамматика: Настоящее простое время. Слова-связки. Наречия частотности. 

                                                       Модуль 5. Праздники. (6 ч) 

Темы: Подготовка к праздникам. Праздники. 

Грамматика: Настоящее продолженное время. 

                                                       Модуль 6. На досуге. (8 ч)  

Темы: Игры. Свободное время. 

Грамматика: Present Simple в сравнении с  Present Continuous.                                                            

                                                       Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. (9 ч) 

Темы: Описание места. Выражения чувств и эмоций. 

Грамматика: Формы глагола to be в Past Simple. 

                                                     Модуль 8. Правила и инструкции. (6 ч) 

Темы: Места в городе. Типы домов. 

Грамматика: Модальные глаголы. Степени сравнения прилагательных.                                        

                                                    Модуль 9.  Еда и прохладительные напитки. (10 ч) 

Темы: Еда и напитки. Кулинария.  

Грамматика: Неисчисляемые существительные: обозначение количества. 

                                                     Модуль 10. Каникулы (12 ч) 

Темы: Погода. Одежда. Организация свободного времени на выходных. Каникулы. 

Грамматика: Форма be going to. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: игра-

викторина, дискуссия, проект, творческая мастерская, практикум, урок лингвокультуроведения,  

урок–повторение, тест, самостоятельные работы, проверочные работы, контрольные работы; 

индивидуальная, парная, групповая работа. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык» 

6 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули и др., 105 часов, 3 часа в неделю. 

Учитель Власихина С.А. 

№ Тема / Тема урока Часы 



 I четверть 27 

 Модуль 1. Кто ты? 9 

1/1 Вводный урок 1 

2/2 Члены семьи. Введение лексики и грамматического материала по теме. 1 

3/3 Кто ты? Обучение чтению и диалогической речи 1 

4/4 
Моя страна. Обучение чтению и письменной речи. Повторение 

грамматики. 
1 

5/5 ВОМ. Урок-викторина. Страноведение: Великобритания 1 

6/6 
ВОМ. Урок-практикум. В фокусе Россия. Семьи. Обучение 

монологической и диалогической формам речи 
1 

7/7 
ВОМ. Виртуальная экскурсия. Межпредметные связи: География. 

Планета Земля. 
1 

8/8 Входная контрольная работа. 1 

9/9 
Обучение диалогической речи. Знакомство, приветствия. Повторение 

изученного материала. 
1 

10/10 Комплексная  проверочная  работа по теме «Кто есть кто?» 1 

 Модуль 2. Вот и мы! 9 

11/1 
Время радости. Введение лексики и грамматического материала по 

теме. 
1 

12/2 У меня дома. Обучение чтению и письму. 1 

13/3 
Предлоги места. Вопросительные слова. Повторение. 

1 

14/4 ВОМ. Урок-викторина. Праздники в англоговорящих странах 1 

15/5 Поход по магазинам. Обучение диалогической речи. 1 

16/6 
ВОМ. Виртуальная экскурсия. Мой микрорайон. Аудирование с 

выборочным пониманием заданной информации. 
1 

17/7 
ВОМ. Урок лингвокультуроведения. Знаменитые улицы. Обучение 

чтению, письму. 
1 

18/8 
ВОМ. Урок-практикум. Россия в фокусе: Дачи. Обучение чтению, 

письму. 
1 

19/9 
Обучение диалогической речи. Заявка на обслуживание. Повторение 

изученного материала. 
1 

20/10 Повторение. Подготовка к контрольным работам 1 

21/11 Контрольная работа по чтению за первую четверть. 1 

22/12 Контрольная работа по говорению за первую четверть. 1 

23/13 
Анализ и исправление ошибок при выполнении контрольных работ. 

Обобщение и систематизация пройденного материала. 
1 

                                  Модуль 3. Поехали! 9 

24/1 
Безопасность на дорогах. Введение лексики и грамматического 

материала по теме. 1 

25/2 В движении. Обучение чтению и аудированию 1 

26/3 С ветерком. Обучение чтению и письму. 1 

27/4 ВОМ. Урок лингвокультуроведения. Виды транспорта в Лондоне. 1 

                                       II четверть 21 

28/5 
Притяжательное местоимение. Развитие навыков говорения. Описание 

комнаты. Повторение. 
1 



29/6 
ВОМ. Урок-практикум. Россия в фокусе: Метро. Обучение чтению и 

письму 
1 

30/7 

ВОМ. Виртуальная экскурсия. Всемирно известные здания. Обучение 

диалогической речи. Как пройти…? Повторение изученного 

материала. 

1 

31/8 Комплексная проверочная работа по теме «Поехали!» 1 

32/9 
ВОМ. Проект. Изобразительное искусство: что означает красный 

цвет? Обучение чтению и аудированию. 
1 

                                   Модуль 4. День за днем. 9 

33/1 
День и ночь - сутки прочь. Введение лексики и грамматического 

материала по теме. 
1 

34/2 Как насчёт? Обучение аудированию и устной речи. 1 

35/3 Мой любимый день. Обучение чтению и письму 1 

36/4 
ВОМ. Урок лингвокультуроведения. Жизнь подростков в 

Великобритании. Обучение чтению и устной речи. 
1 

   37/5  ВОМ. Проект. Россия в фокусе: Привет! Обучение чтению и письму. 1 

  38/6 Обучение диалогической речи. Назначение/отмена встречи. 1 

  39/7 
 ВОМ. Межпредметные связи. Математика: построение графиков и 

диаграмм 
1 

  40/8 Повторение пройденного материала. 1 

  41/9 Комплексная проверочная работа по теме «День за днём». 1 

  Модуль 5. Праздники 6 

  42/1 
Время праздников. Введение лексики и грамматического материала по 

теме. 
1 

43/2 Отпразднуем! Обучение устной речи и письму. 1 

44/3 Повторение. Подготовка к контрольным работам. 1 

45/4 Контрольная работа по письму за вторую четверть. 1 

46/5 Контрольная работа по аудированию за вторую четверть. 1 

47/6 Работа над ошибками. 1 

48/7 ВОМ. Урок лингвокультуроведения.  Шотландские игры. 1 

                                            III четверть 30 

49/8 Обучение диалогической речи. Как заказать цветы 1 

50/9 
ВОМ. Межпредметные связи. Литература: Л. Кэролл «Алиса в стране 

чудес». Повторение изученного материала. 
1 

51/10 Комплексная  проверочная работа по теме «Праздники». 1 

 

 
                                           Модуль 6. На досуге. 8 

52/1 
Свободное время. Введение лексики и грамматического материала по 

теме. 
1 

53/2 ВОМ. Игра! Обучение чтению и устной речи. 1 

54/3 Скоротаем время! Обучение аудированию и чтению. 1 

55/4 ВОМ. Урок лингвокультуроведения.  Настольные игры. 1 

56/5  ВОМ. Проект. Россия в фокусе: Свободное время. 1 

57/6 Покупка подарка. 1 

58/7 Повторение пройденного материала. 1 



59/8 Комплексная проверочная  работа по теме «На досуге». 1 

                                 Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. 9 

60/1  В прошлом. Введение лексики и грамматического материала по теме. 1 

61/2 
 ВОМ. Урок лингвокультуроведения. Дух Хеллоуина. Обучение 

чтению и аудированию. 
1 

62/3  ВОМ. Викторина. Они были первыми. Обучение чтению и письму. 1 

63/4 
 ВОМ. Урок лингвокультуроведения. Популярные герои кино. 

Стальной человек. 
1 

64/5 
 ВОМ. Проект. Россия в фокусе: Слава. Обучение чтению и устной 

речи. 
1 

65/6 Обучение диалогической речи. В бюро находок. 1 

66/7  ВОМ. Межпредметные связи. История: Играя в прошлое. 1 

67/8 Повторение пройденного материала. 1 

68/9 Комплексная проверочная работа по теме «Вчера, сегодня, завтра». 1 

                               Модуль 8. Правила и инструкции. 6 

69/1 
Таковы правила. Введение лексики и грамматического материала по 

теме. 
1 

70/2 А давай? Обучение чтению и устной речи. 1 

71/3 
ВОМ. Урок-инструктаж. Правила и инструкции. Обучение чтению и 

письму. 
1 

72/4 ВОМ. Урок лингвокультуроведения. Уголок культуры: Вершины мира 1 

73/5 ВОМ. Проект. Россия в фокусе: Московский зоопарк 1 

74/6 
ВОМ. Межпредметные связи. Обществознание: Чисто ли в твоём 

районе? 
1 

75/7 Повторение. Подготовка к контрольным работам. 1 

76/8 Контрольная работа по чтению за третью четверть. 1 

77/9 Контрольная работа по аудированию за третью четверть. 1 

78/10 Работа над ошибками. 1 

                                        IV четверть 27 

 Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. 10 

79/1 Еда и питьё. Введение лексики и грамматического материала по теме. 1 

   80/2 Что в меню? Обучение аудированию и устной речи. 1 

81/3  Давай готовить! 1 

82/4 
ВОМ. Урок лингвокультуроведения. Уголок культуры: Кафе и 

закусочные в Великобритании 
1 

83/5 Обучение диалогической речи. Заказ столика в ресторане. 1 

84/6 ВОМ. Межпредметные связи. Технология: Кулинария 1 

85/7 ВОМ. Проект. Национальные блюда англоговорящих стран. 1 

  86/8 
ВОМ. Урок лингвокультуроведения. Праздники в Великобритании и 

традиционная еда. 
1 

87/9 Повторение пройденного материала. 1 

88/10 
Комплексная проверочная  работа по теме «Еда и прохладительные 

напитки». 
1 

                                             Модуль 10.  Каникулы. 12 



 

89/1 

Планы на каникулы. Введение лексики и грамматического материала 

по теме. 
1 

90/2 Какая погода? Обучение устной речи и письму. 1 

91/3 Выходные с удовольствием. Обучение чтению и письму. 1 

92/4 ВОМ. Урок лингвокультуроведения. В Эдинбург на каникулы. 1 

93/5 Обучение диалогической речи. Бронирование номера в гостинице 1 

94/6 ВОМ. Проект. Россия в фокусе. Сочи. 1 

95/7 
ВОМ. Межпредметные связи: география. 

Пляжи мира. 
1 

96/8 Любимые места отдыха британцев. 1 

97/9 Повторение пройденного материала. 1 

98/10 Итоговая контрольная работа 1 

99/11 Обобщение, закрепление материала.  1 

100/12 Повторение. Подготовка к контрольным работам. 1 

101/13 Контрольная работа по письму за четвертую четверть. 1 

102/14 Контрольная работа по говорению за четвертую четверть. 1 

103/15 Анализ и исправление ошибок при выполнении контрольных работ. 1 

104/16 Обобщение и систематизация пройденного материала. 1 

105/17 Подведение итогов 1 

Итого Контрольных работ – 10 105 

 





Пояснительная записка 

  

1. Статус программы 
Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования, авторы: по истории России под 

ред. А.В. Торкунова, по истории средних веков В.А. Ведюшкина. Рабочая программа реа-

лизуется в учебнике «История средних веков» и «История России» в системе «Просвеще-

ние». 

Рабочая программа включает внутрипредметные образовательные модули «История 

края с древнейших времен до конца XV века», «Культурное пространство Руси, Русского 

государства». 

Учащиеся с ОВЗ Дети этой группы рождаются у здоровых родителей. Задержка раз-

вития – следствие перенесённых в раннем детстве заболеваний, влияющих на развитие 

мозговых функций: хронических инфекций, аллергии, дистрофии, стойкой астении, ди-

зентерии. Несмотря на то, что первично интеллект не нарушен, они в силу своей истоща-

емости, рассеянности оказываются крайне непродуктивными в процессе школьных заня-

тий. В школе дети данной категории, прежде всего, испытывают большие трудности в 

адаптации к новой сфере. Они долго не могут освоиться в школьном коллективе, часто 

плачут, скучают по дому. Отличаются пассивностью, бездеятельностью, безынициативно-

стью. Со взрослыми вежливы, адекватно учитывают ситуацию. Без руководящего воздей-

ствия неорганизованны, нецеленаправленны, беспомощны. Проблема данных детей в 

школе – трудности в обучении. Они возникают в связи со сниженной мотивацией дости-

жения, отсутствием интереса к предлагаемым заданиям, неумением и нежеланием пре-

одолевать возникающие при их выполнении трудности. В состоянии повышенного утом-

ления ответы ребёнка становятся необдуманными, нелепыми, часто имеет место аффек-

тивное торможение: из-за боязни ответить неверно дети вообще отказываются отвечать. 

Нарастающая при утомлении головная боль, понижение аппетита, болевые ощущения в 

области сердца и прочее используется такими детьми как повод для отказа от деятельно-

сти при встрече с трудностями, при нежелании выполнять какую –либо работу. Учителю 

сложно дифференцировать, когда состояние соматического дискомфорта истинное, а ко-

гда ложное. Дети с соматогенной ЗПР нуждаются в систематической лечебно-

педагогической помощи. Наиболее целесообразно помещать такого ребёнка в школы са-

наторного типа, при их отсутствии – необходимо создать в условиях обыкновенного клас-

са охранительный медикаментозно-педагогический режим. Поэтому при планировании 

работы с данным учеником больше времени выделяется на повторение, отработку навы-

ков и умений, создание дифференцированных заданий. 

2.Планируемые результаты освоения  курса 

Предметные результаты: 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 



• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих 

её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и госу-

дарств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственно-

го устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных ве-

рований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, от-

рывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и 

др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публици-

стических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней 

и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 

др.);  

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических ис-

точников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Вла-

димира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбско-



го, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана 

III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) ин-

формацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результа-

тов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; по-

литическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в 

конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение кра-

еведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историк-антропологического, цивилизаци-

онного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней 

и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в рассматриваемый период. 

 

2. Основное содержание тем учебного курса «История средних веков» 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (1 ч.) 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V–XIII вв. (4 ч.) 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варвар-

ских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. Роль христиан-

ства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Злато-

уст. Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Ев-

ропе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские госу-

дарства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Византия и арабский мир. (4 ч.) 



Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. 

Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

История края с древнейших времен до конца XV века. (4 ч.) 

Древнейшая история края. Появление человека на территории края. Археологическая пе-

риодизация истории края: мезолит (VIII — V тыс. до н. э.), неолит (V — III тыс. до н. э.), 

бронзовый век (III — первая половина I тыс. до н. э.), раннежелезный век (с V в. до н.э.). 

Геологический и природно-климатический облик края. Появление индоевропейцев. Выде-

ление балтославянских индоевропейских племен. Деление на славян и балтов. Этногенез 

балтов. Общественная жизнь и хозяйственная деятельность. Древняя история края. Пер-

вые сведения о территории и населении края. Эстии. Происхождение этнонима «эстии». 

Античные письменные свидетельства о Юго- Восточной Прибалтике. Янтарный торговый 

путь. Гай Плиний Старший о связях населения края с Римом. Тацит. Клавдий Птолемей. 

Социальные и политические отношения. Местное население и Великое переселение наро-

дов. Готы. Кассиодор. Иордан. Распад родоплеменных отношений. Появление викингов 

на территории края. Взаимоотношения викингов и местного населения. Пруссы. Проис-

хождение этнонима «пруссы». Арабские путешественники о пруссах. Расселение пруссов. 

Занятия пруссов. Быт, нравы, верования. Управление. Вульфстан. Адам Бременский и 

Петр Дусбург. Соседи пруссов. Пути из «варяг в хазары» и из «варяг в греки». Отношения 

с Польшей и Русью. Волжская Булгария и Византия. Конфедерация прусских племен и 

Древнерусское государство. Ятвяги и Древняя Русь. Попытки христианизации пруссов. 

Военное дело. 

Крестовые походы. (2 ч.) 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, правосла-

вие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуостро-

ве. Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

История края с древнейших времен до конца XV века. (6 ч.) 

Начало христианизации и проникновения немецких орденов в Юго-Восточную и Восточ-

ную Прибалтику. Неудачи крестовых походов в Палестину. Новые объекты христианиза-

ции. Покорение Ливонии. Мейгардт. Бертольд. Альберт Буксгевден. Основание Риги. Об-

разование ордена меченосцев. Борьба меченосцев с русскими князьями. Взаимоотношения 

пруссов с Польшей. Орден цисторианцев. Епископ Пруссии Христиан. Крестовые походы 

польских князей в прусские земли в 1221—1222 гг. Орден добжинских братьев. Тевтон-

ский орден в Пруссии. История Тевтонского ордена до его появления в Прибалтике. Тев-

тонский орден: организация, руководство, политика. Формирование интереса ордена к 

Юго-Восточной Прибалтике. Конрад Мазовецкий. Начало тевтонского завоевания прус-

сов. Война Тевтонского ордена и пруссов. Завоевание орденом прусских земель, этапы 

войны, основание замков и городов. Поражение ордена меченосцев в 1236 г. при Сауле. 

Объединение Тевтонского ордена и ордена меченосцев. Ливонское отделение Тевтонского 

ордена. Отношения ливонцев с русскими княжествами. Агрессия ордена в Северо-

Западной Руси. Любеческие купцы. Крестовый поход 1255 г. Основание Кёнигсберга, 



Мемельбурга. Прусские восстания. Вожди пруссов: Генрих Монте, Диван, Глаппе. При-

чины поражения пруссов. 

Средневековое европейское общество. (3 ч.) 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. Феодальное землевладение. Сеньоры и васса-

лы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности хозяйствен-

ной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд 

крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Государства Европы в XIV–XV вв. (4 ч.) 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генераль-

ные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. 

Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. 

Германские государства в XIV–XV вв. Кризис европейского сословного общества в XIV–

XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Кре-

стьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католиче-

ской церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Табориты и уме-

ренные. Ян Жижка. Польша в XIV –XV вв. Борьба с агрессией Тевтонского ордена. Дина-

стическая уния Польши и Литвы. Грюнвальд. 

Страны Азии, Африки и Америки (1 ч.) 

Индия, Китай, Япония. Державы Чингисхана и Тимура. Народы и государства Африки и 

Америки. 

Культурное наследие Средневековья. (1 ч.) 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцар-

ская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. Появление 

университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Культурное наследие Ви-

зантии. Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

 

Основное содержание тем учебного курса «История России с древнейших времен до 

конца XV века» 

 

Введение (1 ч.) 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор 



в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство 

и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч.) 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские 

степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское цар-

ство. Сарматы. Финские племена. Аланы. Восточная Европа и евразийские степи в сере-

дине I тысячелетия н. э. Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гунн-

ское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

Великого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении сла-

вян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных сла-

вян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые 

племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организа-

ция. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и наро-

ды Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских пле-

мён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюрк-

ский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский ка-

ганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский кага-

нат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-

угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, ислам-

ских общин. 

Русь в IX – первой половине XII в (8 ч.) 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государ-

ства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев 

— центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Пе-

ренос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Фор-

мирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, 

развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: 

Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его 

роль в формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский христиан-

ский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Место и роль Руси в 

Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы. Социально- экономический уклад. Земельные 

отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об 

общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 

категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие между-

народных связей Русского государства, укрепление его международного положения. 

Русь во второй половине XII- первой половине XIII вв. (5 ч.) 



Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия по-

литической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

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

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолиди-

рующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. Междуна-

родные связи русских земель. 

Русские земли в первой половине XIII-XIV вв. (8 ч.) 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Мон-

гольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоеватель-

ные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой 

Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство 

страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Го-

рода. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских зе-

мель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных свя-

зей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и вклю-

чение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псков-

ская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Москов-

ского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения москов-

ских князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие исла-

ма и его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господ-

ства. Сергий Радонежский. 

Формирование единого Русского государства (7 ч.) 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Мос-

ковского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на 

политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная 

война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и 

Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависи-

мости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. Характер экономического развития русских земель. Установление автокефа-

лии Русской православной церкви. Внутри церковная борьба. Ереси. Расширение между-

народных связей Московского государства. 

Культурное пространство Руси, Русского государства (5 ч.) 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Воз-

никновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мо-

заики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Развитие культуры. Летописа-

ние. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное 

зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художе-



ственного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в 

развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседнев-

ная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Кар-

тина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием хри-

стианства. Нехристианские общины на территории Руси. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. 

«Слово о полку Игореве». Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской зем-

ли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ор-

дынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Куль-

турное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский 

Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

Итоговое повторение (1ч.) 

3. Характеристика основных видов деятельности учащихся: слушание и анализ 

выступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литера-

турой, интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, 

написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, просмотр учебных 

фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с раздаточным мате-

риалом, выполнение работ практикума, моделирование. 

Формы организации учебных занятий: урок - конференция, познавательная лаборато-

рия, собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное пу-

тешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, круг-

лые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, зачетный 

урок. Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронны-

ми источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных за-

дания по информационным технологиям. 

Предусмотрено использование электронных средств обучения и дистанционных тех-

нологий. 

4. Календарно-тематическое планирование курса «Всеобщая история. История 

средних веков» и «От Древней Руси к Российскому государству (С древности до кон-

ца XVв.)» 6 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК под ред. В.А. Ведюшкина и УМК под ред. А.В. Торкунова, 70 час. 2 часа в неде-

лю. 

 

№  Тема/Тема урока Часов 

 Введение 1 



1/1 Введение в курс «История Средних веков» 

 

1 

 Западная и Центральная Европа в V–XIII вв. 4 

2/1 Великое переселение народов и образование германских королевств 

Повторение по теме: «Завоевание Римом Италии» 

1 

3/2 Христианская церковь в раннее Средневековье 

Повторение по теме: «Устройство Римской республики» 

1 

4/3 Империя Карла Великого: возникновение, расцвет и распад 

Повторение по теме: «Войны Рима с Карфагеном» 

1 

5/4 Среди невзгод и опасностей: Западная Европа в IХ—XI веках 

Повторение по теме: «Установление господства Рима во всём Среди-

земноморье» 

1 

 Византия и арабский мир 4 

6/5 Византийское тысячелетие 

Повторение по теме: «Рабство в Древнем Риме» 

1 

7/6 Культура Византии 

Повторение по теме: «Земельный закон братьев Гракхов» 

1 

8/7 Образование славянских государств 

Повторение по теме: «Восстание Спартака» 

1 

9/8 Рождение новой религии. Мир ислама 

Повторение по теме: «Единовластие Цезаря» 

1 

 История края с древнейших времен до конца XV века 4 

10/1 Древнейшая история края  

Повторение по теме: «Установление империи. Соседи Римской импе-

рии» 

1 

11/2  Древняя история края. Племена балтов и эстиев 

Повторение по теме: «В Риме при императоре Нероне» 

1 

12/3  Пруссы 1 



Повторение по теме: «Первые христиане и их учение» 

13/4 Соседи пруссов 

Повторение по теме: «Расцвет империи во 2-м веке. «Вечный город» и 

его жители» 

1 

 Крестовые походы 2 

14/1 Католическая церковь: путь к вершине могущества 

Повторение по теме: «Римская империя при Константине» 

1 

15/2 Крестовые походы 

Повторение по теме: «Взятие Рима варварами» 

1 

 История края с древнейших времен до конца XV века 6 

16/1 Начало христианизации Восточной и Юго-Восточной Пруссии  1 

17/2  Появление первых рыцарских орденов. Путь Тевтонского ордена в 

Пруссию 

1 

18/3  Основание Кенигсберга 1 

19/4  Покорение Пруссии 1 

20/5  Орденское государство 1 

21/6  . Грюнвальдская битва. Кризис орденского государства.Повторение 1 

 Средневековое европейское общество 3 

22/1 Сеньоры и вассалы 1 

23/2 Средневековая деревня 1 

24/3 Средневековый город.Повторение 1 

 Государства Европы в XI–XV вв. 4 

25/1 Франция – долгий путь к единству. Англия: от Нормандского завоева-

ния до парламента 

1 

26/2 Несбывшиеся надежды германских императоров.Повторение 1 

27/3 Самая долгая война в истории 1 

28/4 Центральная и Юго-Восточная Европа в XIV-XV веках.Повторение 1 

 Культурное наследие Средневековья 1 



29/1 Культура Западной Европы в XI-XIII веках. Культура Западной Евро-

пы в XIV- XV веках: новые горизонты.Повторение 

1 

 Страны Азии, Африки и Америки 1 

30/1 Страны Азии. Народы и государства Африки и доколумбовой Амери-

ки 

1 

 История России с древнейших времен до конца XV в.  

 Введение 1 

31/1 Роль и место России в мировой истории 1 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 

32/1 Древние люди и их стоянки на территории современной России  1 

33/2 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремес-

ленники.Повторение 

1 

34/3 Образование первых государств 1 

35/4 Восточные славяне и их соседи 1 

36/5 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Русь в IX – первой половине XII в. 8 

37/1 Первые известия о Руси 1 

38/2 Становление Древнерусского государства 1 

39/3 Становление Древнерусского государства.Повторение 1 

40/4 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 

41/5 Русское государство при Ярославе Мудром.Повторение 1 

42/6 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1 

43/7 Общественный строй и церковная организация на Руси. Повторение 1 

44/8 Место и роль Руси в Европе. Повторительно-обобщающий урок 1 

 Русь в середине XII- начале XIII вв. 5 

45/1 Политическая раздробленность в Европе и на Руси  1 

46/2 Владимиро-Суздальское княжество 1 

47/3 Новгородская республика 1 



48/4 Южные и юго-западные русские княжества.Повторение 1 

49/5 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Русские земли в середине XIII — XIV в 8 

50/1 Монгольская империя и изменение политической картины мира 1 

51/2 Батыево нашествие на РусьПовторение 1 

52/3 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 

53/4 Литовское государство и Русь 1 

54/5 Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси 1 

55/6 Объединение русских земель вокруг Москвы.Повторение 1 

56/7 Куликовская битва 1 

57/8 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Формирование единого Русского государства 7 

58/1 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XVв. 1 

59/2 Московское княжество в первой половине XV в.Повторение 1 

60/3 Распад Золотой Орды и его последствия 1 

61/4 Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1 

62/5 Русская православная церковь в XV — начале XVI в.Повторение 1 

63/6 Человек в Российском государстве второй половины XVв. 1 

64/7 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Культурное пространство Руси, Русского государства 5 

65/1 ВОМ 11. Культурное пространство Европы и культура Древней Руси 1 

66/2 ВОМ 12. Повседневная жизнь населения 1 

67/3 ВОМ 13. Культурное пространство Руси в середине XIII – 

XIVв.Повторение 

1 

68/4 ВОМ 14. Культурное пространство Русского государства в XVв. 1 

69/5 ВОМ 15. Сравнительная характеристика развития культуры России и 

средневековой Европы.Повторение 

1 

 Итоговое повторение 1 



70/1 Повторительно-обобщающий урок 1 

Итого   70 
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Пояснительная записка. 
1. Статус программы 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования на основе примерной 

программы по русскому языку в соответствии с программой и учебниками под редакцией 

Разумовской М. М., П.А.Леканта. (Рабочие программы по русскому языку. 5-9 классы. 

Учебно-методическое пособие. / Сост. Е.И. Харитонова. -  М.: Дрофа, 2014). 

Данная программа реализует основные идеи и стандарты второго поколения для основной 

школы, соответствует ФГОС – нормативному документу, который определяет требования 

к основной образовательной программе. 

Данная программа реализует основные идеи и стандарты второго поколения для основной 

школы, соответствует ФГОС – нормативному документу, который определяет требования 

к основной образовательной программе. 

Данная программа разработана для учащихся с ОВЗ. 

- дефференцированное дополнительное задание 

- многократное повтрение 

- работа по образцу 

- осуществление индивидуальной помощи с учетом индивидуальных возможностей         

детей. 

- выбор оптимальных приемов и методов обучения в соответствии с их образовательными 

потребностями 

- воздействие на учебно-познавательную деятельность с учетом формирования УУД и 

коррекции в отклонении в развитии 

- обеспечение здоровьесберегающих условий. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Предметными результатами изучения курса русского языка в 6 классе являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 



 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

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

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:   

 по фонетике и графике: выделять в слове звуки характеризовать их, различать 

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы правильно 

произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в 

работе со словарем; 

 по орфоэпии: правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе 

слов; заимствовать слова; употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарем; 

 по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; 

пользоваться толковым словарем; 

 по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового о 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слов, вносимые приставками и 

суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части 

речи и их формы; пользоваться словарем морфемного строения слов; 

 по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать специфические 

морфологические признаки глаголов, имен существительных, прилагательных, 

причастий, деепричастий, числительных и местоимений; знать, как изменяются эти 

части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения; 

 по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами 



обозначения на письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и 

согласных; безошибочно писать буквенные сочетания; верно употреблять 

разделительные ъ –ь, букву ь после шипящих в конце существительных и глаголов, 

не с разными частями речи; 

 по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определять главное и 

зависимое слова; определять предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять 

простые и сложные предложения изученных видов; интонационно правильно 

произносить предложения изученных синтаксических конструкций; 

 по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, разделительными 

союзами а, и, но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после 

обобщающего слова в предложениях с однородными членами; разделять запятой 

части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов 

автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных 

членов именем существительным в именительном падеже. 

 по разделу “Речь”: владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное 

понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты 

художественного стиля, правильно расставлять логические ударения, передавать с 

помощью интонации авторское отношение к предмету речи. 

Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий 

тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые 

фрагменты – описание предмета, повествование, рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания. Определять стиль речи; находить в тексте языковые 

средства, характерные для данного стиля. 

Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство.  

Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по 

данному зачину или концовке; писать сочинение по картине, по личным 

наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, 

повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, 

выражать свое отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и 

связность изложения. 

 

 

3. Содержание курса: 

(210 ч., 6 ч. в неделю) 

 

О языке (1 ч) 

Слово как основная единица языка.  



 

Речь (3 ч) 

Что мы знаем о речи, её стилях и типах. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного). 

Текст. Развитие мысли в тексте. Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера 

употребления, задача общения, характерные языковые средства). Типы речи. Типовые 

фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, деловое 

(информативное) повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, схема 

построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; 

способы соединения фрагментов в целом тексте. 

 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе (20 ч) 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое 

слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 

прямой речью. 

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

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. 

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. 

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Словообразование, правописание и употребление в речи  

имен существительных, прилагательных и глаголов (57 ч) 

 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, суффиксально-

приставочный, сложение. Сложносокращенные слова; верное определение их родовой 

принадлежности. Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложных имен существительных и прилагательных; употребление н, нн в 

именах прилагательных, образованных от имен существительных; правописание 

приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. 

Правильное и выразительное употребление в речи имен существительных, 

прилагательных и глаголов. 

 

Морфология. Орфография 

Причастие и деепричастие (56 ч) 

 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 



Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Культура речи. Орфоэпические особенности причастий и деепричастий. Правильное 

построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

 

Имя числительное (16 ч) 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с учетом грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имен числительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных 

(оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имен 

числительных. 

 

Типы речи. Описание (8 ч) 

Описание места. Описание состояния окружающей среды. 

 

Местоимение (24 ч) 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное написание 

предлогов с местоимениями. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение местоимений: их (не 

«ихний»), о нём и т. П. 

 

Речь. Текст. Закрепление (10 ч) 

 

 

Повторение и обобщение материала, изученного в 6 классе (15 ч) 

 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 



 урок: усвоения новых знаний, комбинированный, погружения, исследования, 

развития речи; 

 тест;  

 практическая работа;  

 коллективные и индивидуальные исследования; 

 творческие работы: сочинения, изложения; 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 индивидуальный устный опрос; фронтальный опрос; 

 выборочная проверка упражнения; взаимопроверка; 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

 написание сочинений; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм; 

 групповая работа; 

 индивидуально - парная работа. 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее,  ознакомительно-реферативное и другие; 

 составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с 

использованием цитат; продолжение текста; 

 участие в диалогах 

 составление опорных схем и таблиц; 

 работа с различными видами словарей; 

 конспектирование. 

 составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися; 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации  (в том 

числе в электронном виде), конспектирование, компьютерные диски и  

программы,  ресурсы Интернета 

 использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Русский язык» 

6 класс 2021-2022 учебный год. 



УМК М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, 210 час., 6 часов в неделю. 

165 часов – базовый уровень 

45 часов – внутрипредметный образовательный модуль 

 

№ Тема /Тема урока Часов 

ВВЕДЕНИЕ 1  

1/1 УРОК – РАЗМЫШЛЕНИЕ. Слово — основная единица языка. 

Роль слов в жизни людей. 

1 

РЕЧЬ. ЯЗЫК. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 3  
(3 РР) 

2/1 ВОМ 1 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

 РР. Что мы знаем о речи. Устная и письменная, диалогическая и 

монологическая речь.Повторение.Орфограммы в корне слова. 

1 

3/2  ВОМ 2 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

  РР. Стили речи. Типы речи. Средства художественной 

выразительности. Культура общения. 

1 

4/3 ВОМ 3 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

 ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК.  

РР. Сочинение по картине А.Я. Головина «Цветы в вазе». 

1 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО в 5 классе. 20 
(2 РР+1КР+ДС) 

5/1 Орфография. Орфограмма. Признаки 

орфограмм.Повторение.Словообразование имен сущ-ых. 

1 

6/2 УРОК – ЛАБИРИНТ. 

Пунктуация. Пунктуационные знаки, условия их 

постановки.Повторение.Предложения с прямой речью. 

1 

7/3 Тире между подлежащим и сказуемым.Повторение.Слитное 

написание НЕ с существительными. 

1 

8/4 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами.Повторение.Раздельное написание НЕ с 

существительными. 

1 

9/5 Знаки препинания в предложениях с вводными словами и 

обращениями.Повторение.Существительные одушевленные и 

неодушевленные. 

1 

10/6 Знаки препинания в сложном предложении. 

Повторение.Существительные собственные и нарицательные. 

1 

11/7 Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью.Повторение.Род имен существительных. 

1 

12/8 Контрольная работа № 1 (входной контроль). 1 

13/9 Анализ контрольной работы, работа над ошибками 1 

14/10 Употребление прописных букв. Прописные и строчные буквы, их 

употребление в соответствии с 

правилами.Повторение.Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных. 

1 

15/11 УРОК – ИГРА. Буквы ь и ъ. Функции ь и ъ в 

словах.Повторение.Число имен существительных. 

1 

16/12 Орфограммы корня. Корень слова.  Проверяемые и непроверяемые 

гласные и согласные в корне. Корни с 

чередованием.Повторение.Склонение имен существительных. 

1 

17/13 Буквы И-Ы после Ц.Повторение.Морфологические признаки 

имени существительного. 

1 

18/14 Буквы О - Ё после шипящих.Разряды имен прилагательных по 1 



значению. 

19/15 Правописание окончаний слов. Падежные окончания 

существительных.Повторение.Прпвописание окончаний имен 

прилагательных. 

1 

20/16 Правила правописания безударных личных окончаний гла-

голов.Повторение.Спряжение глаголов. 

1 

21/17 УРОК – ЛАБИРИНТ. Падежные окончания прилагательных. 

Предупреждение грамматических ошибок. Повторение 

.Орфограммы в корне слова. 

1 

22/18 Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, существи-

тельными и прилагательными. Приставка НЕ, частица НЕ, часть 

корня НЕ.  Условия слитного и раздельного написания не с 

глаголами, существительными, прилагательными. 

 

1 

23/19 РР. МОЗГОВОЙ ШТУРМ. Речь. Что мы знаем о тексте. Текст и 

его признаки. Тема и основная мысль текста. План текста. Порядок 

предложений в тексте. Членение текста на абзацы. Заголовок к 

тексту.Повторение.Микротема. 

1 

24/20 РР. Домашнее сочинение. 

 

 

1 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ 
11 

(1КР) 

25/1 Части речи и члены предложения. Части речи и их 

морфологические признаки. Члены предложения. Способы 

определения членов предложения.Повторение.Самостоятельные 

части речи. 

1 

26/2 УРОК – СОРЕВНОВАНИЕ. Имя существительное как часть 

речи. Морфологические признаки имени 

существительного.Повторение.Способы выражения имени 

существительного. 

1 

 

27/3 

Словообразование имен существительных. Способы образования 

имен существительных. Повторение.Орфограммы в корне слова. 

 

1 

28/4 

 

Словообразовательные цепочки. Морфемный и 

словообразовательный разбор имен существительных. УЧЕБНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ. 

1 

29/5 Правописание сложных имен существительных. 

Повторение.Образование прилагательных. 

1 

30/6 УРОК – ПРАКТИКУМ. Правописание сложных имен 

существительных.Повторение.Образование прилагательных. 

1 

31/7 УРОК – ИГРА. Роль существительных в речи. Употребление имен 

существительных. Синонимы. Антонимы. Повторение.Лексика. 

1 

32/8 Существительные, употребленные в переносном значении. 

Правописание имен существительных. Сравнение. Метафора. 

Олицетворение.Повторение.Употребление средств 

художественной выразительности в речи. 

 

1 

33/9 ВОМ 4 «Секреты русского языка. Занимательная грамматика» 

Несклоняемые имена существительные иноязычного 

происхождения.Повторение.Род имен существительных. 

1 

34/10 Контрольная работа №2 по теме «Имя существительное». 1 

35/11 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками.Повторение.Орфограммы в корне слова. 

1 

РЕЧЬ. СТИЛИ РЕЧИ. 6 



(5РР+1КИ) 

36/1 РР. Деловая и научная речь.Повторение.Прилагательные и 

краткие. 

1 

37/2 РР. Характеристика научного стиля речи. Определение научного 

понятия.Повторение.Степени сравнения прилагательных. 

1 

38/3 ВОМ 5 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

 РР. Рассуждение – объяснение.Повторение.Сравнение-средство 

художественной выразительности. 

1 

39/4  ВОМ 6  «Секреты русского языка. Грани творчества» 

 РР. УРОК – ИССЛЕДОВАНИЕ. 

1 

40/5 ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК. РР.  Контрольное изложение. 1 

41/6 РР. Анализ контрольного изложения. 

Повторение.Морфологические признаки имени прилагательного. 

1 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 15 
(1 КС+ 1КР) 

 

42/1 

УРОК – ИССЛЕДОВАНИЕ. Имя прилагательное как часть речи. 

Морфологические признаки и синтаксическая роль имен 

прилагательных. Функция прилагательных в речи. 

Повторение.Орфограммы, связанные с правописанием прилага-

тельных. 

 

1 

43/2 Словообразование имен прилагательных. Способы образования 

имен прилагательных. Словообразовательные 

цепочки.Повторение.Правописание прилагательных. 

1 

 

44/3 Морфемный и словообразовательный разбор имен 

прилагательных.Повторение.Использование прилагательных в 

речи. 

1 

45/4 Правописание суффиксов имен прилагательных. 1 

46/5 УРОК – ЛАБИРИНТ. Правописание НЕ с прилагательными. 1 

47/6 ВОМ 7  «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» 

Правописание сложных имен прилагательных.  

1 

48/7 Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 1 

49/8 

 

УРОК – ПРАКТИКУМ. Правописание сложных имен 

прилагательных. Слитное и дефисное написание сложных 

прилагательных. 

1 

50/9 Буквы Н и НН в именах прилагательных, образованных от имен 

существительных. 

1 

51/10 

 

Отработка правописания буквы Н и НН в именах прилагательных,  

образованных от имен существительных. 

1 

52/11 Контрольная работа № 3 по теме «Имя прилагательное». 1 

53/12 Анализ контрольной работы, работа над типичными ошибками. 1 

54/13 РР. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК. Контрольное сочинение по 

картине Пластова А.А. «Сенокос». 

1 

55/14 ВОМ 8  «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА.  
Употребление имен прилагательных в речи. 

1 

56/15 Произношение имен прилагательных. 1 

ТЕКСТ. СТРОЕНИЕ ТЕКСТА. 7 
(5РР+1КС) 

57/1 РР. Способы связи предложений в тексте. Строение текста. 

«Данное» и «новое» в тексте. Последовательная и параллельная 

1 



связи предложений в тексте. Зависимость предложений друг от 

друга. 

58/2  ВОМ 9  «Секреты русского языка. Грани творчества» 

РР. УРОК – ИССЛЕДОВАНИЕ. Средства связи предложений в 

тексте. 

1 

59/3 ВОМ 10  «Секреты русского языка. Грани творчества» 

  РР. Употребление параллельной связи с повтором. 

1 

60/4   ВОМ 11  «Секреты русского языка. Грани творчества» 

РР. Параллельное строение текста. Повтор при параллельной 

связи. Всё о повторе. Как исправить текст с неудачным повтором. 

1 

61/5  ВОМ 12 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

РР. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. Неоправданный повтор как 

речевая ошибка. Способы устранения неоправданного повтора. 

Редактирование текста. 

1 

62/6 РР. Контрольное сочинение. 1 

63/7 Анализ контрольных сочинений, работа над ошибками. 1 

ГЛАГОЛ 18 
(2 РР+1КР) 

64/1 УРОК – ИГРА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?».  Глагол как часть речи.  1 

65/2 

 

Морфологические признаки и синтаксическая роль глаголов. 

Орфограммы, связанные с правописанием глаголов. 

1 

66/3 Способы образования глаголов. Словообразовательные цепочки.  

Морфемный и словообразовательный разбор глаголов.  

1 

67/4 Правописание приставок  ПРИ и ПРЕ. 1 

68/5 Трудности правописания приставок ПРИ и ПРЕ. 1 

69/6 ВОМ 13 «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» 

Орфографический тренажёр. Правописание приставок ПРИ и ПРЕ. 

1 

70/7 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. Буквы ы-и в корне после приставок. 1 

71/8 РР. Употребление глаголов в речи. Особенности глагола как части 

речи. Роль глаголов в речи. Употребление глаголов. Синонимы. 

Антонимы. Глаголы, употребленные в переносном значении.  

 

1 

 

72/9 Правописание глаголов. 1 

 

73/10 

РР. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК. Сочинение по картине К.Ф. 

Юона «Конец зимы. Полдень». 

1 

74/11 Анализ сочинений, работа над ошибками. 1 

 

75/12 

Произношение глаголов. Глаголы в устной и письменной речи. 

Орфоэпические нормы, связанные с произношением глаголов.  

Орфоэпический словарь. 

 

1 

76/13 УРОК БРЕЙН – РИНГ:  «МИСТЕР  ГЛАГОЛ». 

Повторение и систематизация изученного по теме «Глагол». 

Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы. 

1 

77/14 Проверочная работа по теме «Глагол». 1 

78/15 УРОК – ВИКТОРИНА. Повторение и систематизация изученного 

по теме «Морфология». 

1 

79/16 УРОК – СОРЕВНОВАНИЕ. «Проверьте свою подготовку по 

орфографии». 

1 

80/17 Контрольная работа № 4  по теме «Глагол». 1 

81/18 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

ПРИЧАСТИЕ 26 
(2КР) 

 УРОК-ИССЛЕДОВАНИЕ. Что такое причастие? Место  



82/1 причастия в системе частей речи. Причастие как самостоятельная 

часть речи. Общее грамматическое значение и морфологические 

признаки причастия. 

1 

83/2 Признаки прилагательного и глагола у причастия. Суффиксы 

причастий. 

1 

84/3 Причастие и определяемое слово. Морфемный разбор причастий.  1 

 

85/4 

Причастный оборот. Место причастного оборота по отношению к 

определяемому слову. Связь причастия с определяемым и 

зависимым словом. Границы причастного оборота.  

 

 

1 

86/5 Синтаксическая роль причастного оборота.  Пунктуация в 

предложениях с причастным оборотом. Схемы предложений с 

причастным оборотом. Орфоэпическая норма. 

1 

87/6 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. Действительные и страдательные 

причастия. Способы образования действительных причастий.  

1 

 

88/7 

 

Правописание суффиксов действительных причастий. 

Употребление действительных причастий. 

1 

89/8 Страдательные причастия. Способы образования страдательных 

причастий. 

 

1 

90/9 Правописание суффиксов страдательных причастий. Употребление 

страдательных причастий. 

1 

91/10 Полные и краткие причастия.  Общие признаки полных и кратких 

страдательных причастий и различия между ними. Синтаксическая 

роль полных и кратких причастий.  

 

1 

92/11 Одна буква Н в суффиксах кратких причастий. Орфоэпические 

нормы 

1 

93/12 Морфологический разбор причастия. 1 

94/13 УРОК – ВИКТОРИНА. Повторение изученного по теме 

«Причастие». 

1 

95/14 Контрольная  работа № 5 за 1 полугодие. 1 

96/15 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

97/16 Буквы Н и НН в причастиях. 1 

98/17 УРОК - АЛГОРИТМ. Правописание буквы Н и НН в причастиях. 1 

99/18 ВОМ 14 «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» 

Орфографический тренажёр: правописание буквы Н и НН в 

причастиях. 

1 

100/19 Практическая работа: правописание буквы Н и НН в причастиях. 1 

101/20 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 1 

102/21  ВОМ 15 «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» 

УРОК – АЛГОРИТМ. Трудности написания НЕ с причастиями. 

1 

103/22 Проверочная работа: Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. Буквы Н и НН в причастиях. 

1 

104/23 Повторение и обобщение по теме «Причастие».    1 

105/24 УРОК – КВН. Повторение и обобщение по теме «Причастие» 1 

106/25 Контрольная работа № 6 по теме «Причастие».  1 

107/26 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками. 1 

РР. ТИПЫ РЕЧИ. ПОВЕСТВОВАНИЕ. 
12 

(9РР+2И+1Проект) 

108/1  ВОМ 16 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

 РР. Повествование художественного и разговорного стилей. 

1 



109/2  ВОМ 17 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

 РР. Комплексный анализ текста. 

1 

110/ 3  ВОМ 18 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

РР. УРОК ТВОРЧЕСТВА. Учимся создавать текст. «УСТНЫЙ 

ЖУРНАЛ» по рисункам художника Н. Радлова. 

1 

111/4 ВОМ 19  «Секреты русского языка. Грани творчества» 

 РР. Рассказ как один из жанров литературных произведений. 

Повествование в рассказе. Тема и главная мысль. Микротема.  

Средства грамматической связи. 

1 

112/5 

 
ВОМ 20 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

  РР. Рассказ как один из жанров литературных произведений. 

Микротема. Средства грамматической связи. 

1 

113/ 6 РР. Приёмы компрессии (сжатия текста). 1 

114/ 7 РР. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК. Сжатое изложение. 1 

115/ 8 ВОМ 21 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

  РР. Редактирование текста. 

1 

116/9 РР. Повествование делового стиля речи. 1 

117/10 РР. Повествование научного стиля речи. 1 

118/ 11  ВОМ 22 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

РР. Мини - изложение. 

1 

119/ 12 ВОМ 23 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

  РР. Коллективный проект: «Сборник полезных советов». 

1 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 18 
(1КР) 

120/1 УРОК – ИССЛЕДОВАНИЕ. Что такое деепричастие?  1 

121/2 Морфологические и синтаксические особенности деепричастия. 1 

122/3 Деепричастный оборот. 1 

123/4 Синтаксический разбор предложений с деепричастным оборотом. 1 

124/5 Правописание НЕ с деепричастиями. 1 

125/6 УРОК - ПРАКТИКУМ. Правописание НЕ с деепричастиями. 1 

126/7 Образование деепричастий.  1 

127/8 Деепричастия несовершенного и совершенного вида. 1 

128/ 9 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. Морфологический разбор 

деепричастия. 

1 

129/10 Употребление причастий и деепричастий в речи. 1 

130/11 УРОК – ПРАКТИКУМ. Употребление причастий и деепричастий 

в речи. 

1 

131/12 Произношение причастий и деепричастий. 1 

132/ 13 Повторение и обобщение по теме «Деепричастие». 1 

133/14 УРОК – ИГРА «БРЕЙН-РИНГ». Проверьте свою подготовку по 

орфоэпии, орфографии и пунктуации. 

1 

134/15 Подготовка к контрольной работе по теме «Причастие и 

деепричастие». 

1 

135/16 Подготовка к контрольной работе по теме «Причастный и 

деепричастный обороты». 

1 

136/ 17 Контрольная работа № 7 по теме «Причастие и деепричастие». 1 

137/ 18 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 1 

ТИПЫ РЕЧИ. ОПИСАНИЕ. 4 
(1С+1КС) 

138/ 1  ВОМ 24 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

РР.  Подготовка к сочинению. Описание места. 

1 

139/2 РР. Сочинение – миниатюра. Описание места. 1 



140/ 3 ВОМ 25 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

 РР. Соединение в тексте описания предмета и описания места. 

1 

141/ 4 РР. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК. Контрольное сочинение по 

фотографии «Кабинет Пушкина (или Лермонтова)». 

1 

 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

 

16 
(1КР) 

142/1 УРОК – ИССЛЕДОВАНИЕ. Имя числительное. Что обозначает 

имя числительное?     

1 

143/2 Простые, сложные и составные числительные. Правописание чис-

лительных. 

1 

144/3 Количественные числительные. Их разряды, склонение. 1 

145/4 ВОМ 26 «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» 

Правописание количественных числительных. 

1 

146/5 

 

Орфографический тренажёр. Правописание количественных 

числительных. 

1 

147/6 ВОМ 27 «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» 

Склонение числительных 1-4, 5-30; 40, 90, 100; 50-80, 200-900. 

1 

148/7 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. Склонение числительных 1-4, 5-30; 

40, 90, 100; 50-80, 200-900. 

1 

149/8 ВОМ 28 «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» 

Дробные числительные. Правописание и склонение. 

1 

150/9 Собирательные числительные. Изменение. Употребление в речи. 1 

151/10 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА. Собирательные числительные. 

Изменение. Употребление в речи. 

1 

152/11 Изменение и правописание порядковых числительных. 1 

153/12 Морфологический разбор имени числительного. 1 

154/13 УРОК – СОРЕВНОВАНИЕ. Употребление числительных в речи. 

Произношение имен числительных. 

1 

155/14 Контрольное работа № 8 по теме «Имя числительное». 1 

156/15 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 1 

157/16 УРОК – ИГРА. Обобщение материала по теме «Имя числительное» 1 

ТИПЫ РЕЧИ. ОПИСАНИЕ. 4  
(3РР+1КС) 

158/1 РР. УРОК – ИССЛЕДОВАНИЕ. Описание состояния окружающей 

среды. 

1 

159/2 ВОМ 29 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

 РР. Описание состояния окружающей среды. Художественные 

средства выразительности. 

1 

160/3 РР. Контрольное сочинение. 1 

161/4 Анализ контрольных сочинений. Работа над ошибками. 1 

МЕСТОИМЕНИЕ 24 
(1КР) 

162/1 УРОК – ПУТЕШЕСТВИЕ. Местоимение как часть речи. 1 

163/2 Разряды местоимений. Значение и морфологические признаки 

местоимений разных разрядов, особенности их изменения.  

Употребление местоимений в речи. 

 

1 

164/3 Личные местоимения. Особенности изменения местоимений 1, 2 и 

3-го лица. Личные местоимения в устной и письменной речи. 

1 



165/4 

 

Употребление местоимений с предлогами. Синтаксическая роль 

личных местоимений. 

1 

166/5 Возвратное местоимение себя, его особенности. Склонение и син-

таксическая роль возвратного местоимения. Употребление 

местоимения себя в речи. 

1 

167/6 Притяжательные местоимения. Значение, особенности склонения и 

синтаксическая роль притяжательных местоимений.  

1 

168/7 

 
ВОМ 30 «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» 

Различение притяжательных местоимений и личных местоимений 

3-го лица. 

1 

169/8 Указательные местоимения. Значения, особенности изменения и 

синтаксическая роль указательных местоимений. Употребление 

указательных местоимений в речи. 

1 

170/9 Определительные местоимения. Значения, особенности изменения 

и синтаксическая роль определительных местоимений.  

Употребление определительных местоимений в речи. 

1 

171/10 Вопросительно-относительные местоимения.  1 

172/11 Роль вопросительно-относительных местоимений в предложениях, 

особенности их изменения. Употребление вопросительно-

относительных местоимений в речи. 

1 

173/12 Отрицательные местоимения. Значения, способы образования, 

особенности изменения и синтаксическая роль отрицательных 

местоимений.  

1 

174/13 Употребление отрицательных местоимений в речи. Правописание 

НЕ и НИ в отрицательных местоимениях. Слитное и раздельное 

написание отрицательных местоимений. 

1 

175/14 Неопределенные местоимения. Значения, способы образования, 

особенности изменения и синтаксическая роль неопределенных 

местоимений.  

1 

176/15 

 

Неопределенные местоимения. Употребление неопределенных 

местоимений в речи. 

1 

 

177/16 

Дефис в неопределенных местоимениях. Раздельное написание 

неопределенных местоимений, образованных с помощью 

приставки кое-, с предлогами. 

1 

178/17 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. Раздельное написание 

неопределенных местоимений, образованных с помощью 

приставки кое-, с предлогами.  

1 

179/18 Морфологические признаки и синтаксическая роль местоимений. 

Порядок морфологического разбора. 

1 

180/19 Роль местоимений в речи. Употребление местоимений. 

Особенности склонения местоимений. Правописание местоимений 

с предлогами.  

1 

181/20 

 
ВОМ 31 «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» Особенности склонения местоимений. 

Правописание местоимений с предлогами. 

1 

182/21 Орфоэпические нормы, связанные с употреблением местоимений. 

Фонетический и орфоэпический разбор местоимений. 

1 

183/22 УРОК – ВИКТОРИНА. Повторение изученного по теме 

«Местоимение». 

1 

184/23 Контрольная работа № 9 по теме «Местоимение». 1 



185/24 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 1 

РЕЧЬ. ТЕКСТ. 
10 

(8РР+1КИ+1КС) 

186/1 ВОМ  32 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

 РР.  Соединение в тексте разных типовых фрагментов. 

1 

187/2 РР.  Комплексный анализ текста. 1 

188/3 РР. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК. Контрольное изложение. 1 

189/4 Анализ изложений, работа над ошибками. 1 

190/5 ВОМ 33 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

 РР.  Редактирование текста. 

1 

191/6 РР. Комплексный анализ текста. 1 

192/7  ВОМ 34 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

РР. Учимся создавать текст. 

1 

193/8  ВОМ 35 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

РР. УРОК – ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. Учимся создавать 

текст. 

1 

194/9 РР. Контрольное сочинение – описание природы с элементами 

повествования.  

1 

195/10 Анализ контрольного сочинения. Работа над ошибками. 1 

 ПОВТОРЕНИЕ 

 

15 
(1ИКР) 

196/1 ВОМ 36 «Секреты русского языка. Занимательная 

орфография» 

Орфограмма в корне слова. 

1 

197/2 ВОМ 37 «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» 

Правописание суффиксов причастий. 

1 

198/3 ВОМ 38 «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» 

Правописание НЕ с причастиями и деепричастиями. 

1 

199/4 ВОМ 39 «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» 

Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий. 

1 

200/5 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА. Правописание Н и НН в суффиксах 

прилагательных и причастий. 

1 

201/6 ВОМ 40 «Секреты русского языка. Занимательная 

орфография» 

Правописание приставок. 

1 

202/7 Правописание НЕ и НИ с различными частями речи. 1 

203/8 ВОМ 41  «Секреты русского языка. Трудные случаи 

пунктуации» 

Пунктуация в предложениях с причастными и деепричастными 

оборотами. 

1 

204/9 ВОМ 42 «Секреты русского языка. Трудные случаи 

пунктуации» 

Пунктуация в простом и сложном предложениях. 

1 

205/10 Итоговая контрольная работа № 10. 1 

206/11 Анализ контрольных работ, работа над ошибками. 1 

207/12 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. Синтаксический разбор 

предложений. 

1 



208/13 

 
ВОМ  43 «Секреты русского языка. Трудные случаи 

пунктуации»Пунктуация в предложениях с причастными и 

деепричастными оборотами. 

1 

209/14  ВОМ 44 «Секреты русского языка. Трудные случаи 

пунктуации» 

Деепричастные обороты 

1 

210/15 ВОМ 45«Секреты русского языка. Трудные случаи 

пунктуации» 

Итоговый урок. 

1 

 

ИТОГО 
КР - 10 

КС – 5 + 3С + 1ДС 

КИ – 2 + 2И 

РР 46 

 

210 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по географии составлена на основе Программы основного 

общего образования и «Примерной программы «География»;УМК под ред. В.Н.Дронова, 

2015г. и адаптирована для учащихся ОВЗ   Рабочая программа реализуется в учебнике 

А.А.Лобжанидзе  География. « Планета Земля.5-6 класс», М.: Просвещение, 2015 г. 

  

. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса географии в 6 классе являются: 

 Формирование  понятий: явление природы, климат, погода, географическая 

оболочка, атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера, природный комплекс; 

 Понимание  географических характеристик: атмосферное давление, скорость 

ветра, абсолютная температура, влажность , температурный и барический 

градиенты; 

 умение оценить вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие географических знаний. 
 Умение описывать и объяснять географические явления: движение вод океана, 

наводнения, засухи, смерчи ; 
 Умение определять на карте расстояния, направления ,  местоположение 

географических объектов; 

 применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

 практическое использование географических знаний: скорости и направления 

ветра, течения рек, географических координат, свойств гидросферы и атмосферы  в 

решении глобальных проблем; 

 умение  на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни: адаптации к условиям территории проживания , соблюдение 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

3. Содержание  учебного курса географии 6 класс 

(35 ч, 1 час в неделю) 

Гидросфера. Вода на Земле. Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой 

круговорот воды. Части Мирового океана. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, 

воды суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы 

изучения морских глубин. Температуры и соленость вод Мирового океана. Движение 

воды в океане. Стихийные явления в океане. Свойства океанических вод. Волны в океане. 

Океанические течения. Подземные воды. Реки, их общие черты и различия. Речная 

система. Питание и режим рек. Значение рек для человека, рациональное использование 

водных ресурсов. Наводнение. Озера. Ледники. Искусственные водоемы. Загрязнение 

гидросферы. 

          Практические работы:  



1.Определение ГП моря 

2.Составление описания и характеристики реки 

Атмосфера.   Строение, значение, изучение. Температура воздуха. Годовой ход 

температуры. Атмосферное давление. Ветер. Направление и сила ветра. Роза ветров. 

Облачность, ее влияние на погоду. Водяной пар в атмосфере. Относительная и 

абсолютная влажность. Облака. Атмосферные осадки. Погода. Прогноз погоды . Климат. 

Смена времен года в обоих полушариях. Неравномерное распределение солнечного света 

и тепла на поверхности Земли. Зависимость климата от географической широты места, 

близости океана,     океанических течений, рельефа, господствующих ветров.             

Практические работы:  

3. Наблюдения за элементами погоды и обработка их результатов: построение графика 

хода температур, 

 4. Наблюдения за элементами погоды и обработка их результатов: построение розы 

ветров. 

Биосфера.  Разнообразие  и распределение организмов на Земле. Природные зоны Земли. 

Организмы в Мировом океане. Воздействие организмов на земные оболочки. 

Природный комплекс. 

Население Земли. Человечество – единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек – часть биосферы Влияние 

жизнетельности человека на окружающую среду.        

Практические работы:  

5.  Описание ГП страны 

6. Выделление на контурной карте природных зон 

В соответствии с учебным планом школы №56 добавлены уроки в рамках ФГОС. В 

планировании выделяются как ВОМ- внутриучебный образовательный модуль «Природа 

края». 

 

4. Формы и виды учебной деятельности 

Формы  учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная. 

Виды учебной деятельности: урок,, мультимедийные презентации, географический 

диктант,  урок-диспут, практическая работа, урок-игра,  

 

5. Календарно-тематическое планирование курса «География» 

6 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. УМК : линия «Сферы», рук. В. П. 

Дронов, автор А. А.  Лобжанидзе, 35 час. 1 час в неделю. Учитель Машевская Л.А. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли  10 

1/1  Гидросфера 1 

2/2  Мировой океан. П.р.1.Определение ГП моря 1 

3/3  Движения воды в Океане 1 

4/4  Реки 1 

5/5  Питание и режим рек. ВОМ. Преголя.  1 

6/6  Озера и болота. П. р. 2.Составление описания и характеристики 

реки 

1 



7/7  Подземные воды 1 

8/8  Ледники и многолетняя мерзлота 1 

9/9  Человек и гидросфера 1 

10/10  Обобщение по теме «Гидросфера — водная оболочка Земли» ВОМ. 1 

 Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли  10 

11/1  Атмосфера 1 

12/2  Температура воздуха. П.р.3. Наблюдения за элементами погоды и 

обработка их результатов: построение графика хода температур, 

1 

13/3 Влажность воздуха и атмосферные осадки 1 

14/4  Атмосферное давление 1 

15/5  Ветер 1 

16/6  Погода. П.р.4. Наблюдения за элементами погоды и обработка их 

результатов: построение розы ветров. 

1 

17/7 Климат 1 

18/8  Оптические явления в атмосфере. Человек и атмосфера 1 

19/9  Дневник погоды. ВОМ. 1 

20/10  Обобщение по теме «Атмосфера — воздушная оболочка Земли» 1 

 Тема 3. Биосфера — оболочка жизни  6 

21/1  Биосфера 1 

22/2  Жизнь в Океане и на суше 1 

23/3 Значение биосферы. ВОМ. 1 

24/4  Человек — часть биосферы 1 

25/5  Экологические проблемы в биосфере. П. р. 5.  Описывать ГП 

страны 

1 

26/6 Всероссийская контрольная работа. 1 

 Тема 4. Географическая оболочка — самый крупный 

природный комплекс  

9 

27/1 Географическая оболочка 1 

28/2 Природные комплексы. ВОМ. Наш дом.  1 

29/3  Почва 1 

30/4  Полярные пустыни и тундры 1 

31/5 Леса 1 



32/6  Степи и саванны. ВОМ. Путешествие. 1 

33/7 Засушливые области планеты. П.р.6. Выделять на контурной карте 

природные зоны 

1 

33/8 Степи и саванны  

34/8 Природные комплексы Мирового океана 1 

35/9 Всемирное природное и культурное наследие ВОМ.  1 

 Всего часов: 35 

Практических работ: 6 

35 

6 

 

 





Пояснительная записка 

1. Статус программы  

      Данная рабочая программа разработана и адаптирована для ученика 6А класса, 

которому по заключению комиссии ПМПК рекомендовано обучение по АОП для 

учащихся с ЗПР. Программа предмета «Математика» составлена с учетом возрастных и 

психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ.  Рабочая программа составлена 

для 6 класса на основе Федерального Государственного Образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования» от 17 декабря 2010 г. № 1897, авторской программы  А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–9 классы А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2013. — 112 с.) к 

учебному комплекту для 5 классов («Математика: 5 класс» : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2012-2013) 

    Согласно федеральному базисному учебному плану в 6 классе основной школы :5 ч в 

неделю, всего 175 часов, в т.ч. 35ч внутрипредметный модуль «За страницами учебника 

математики». 

    Уровень изучения программного материала - базовый стандарт. Рабочая программа 

ориентирована на усвоение обязательного минимума математического образования, 

позволяет работать без перегрузок, создавать условия для математического развития 

обучающихся с ОВЗ, совершенствовать возможности и способности каждого ученика 

разного уровня обучения и интереса к математике. 

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

      Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, отличающихся от других 

сверстников. Предметные результаты обучения представлены в требованиях к уровню 

подготовки, задающих систему итоговых результатов обучения, которые должны быть 

достигнуты всеми учащимися, оканчивающими 6 класс, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 6 класса. Эти 

требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». 

      В результате изучения курса математики 6 класса обучающиеся должны: 

Знать: 

- понятие десятичной системы счисления; 

- некоторые специальные приемы решения комбинаторных задач; 

- специальные приемы решения уравнений; 

- простейшие способы представления и анализа статистических знаний; 

 -использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

- приемы, рационализирующие вычисления 

Уметь: 

- выполнять арифметические операции с обыкновенными и десятичными дробями, с 

натуральными числами; 

- находить числовые значения арифметических  выражений; 

- решать линейные уравнения; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

-изображать фигуры на плоскости; 



-измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объемы фигуры; 

-использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

знать/понимать: 

- как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

         

         Уметь: 

-вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), находить 

стороны, углы  треугольников, длины ломаных,  площадей основных геометрических 

фигур и фигур, составленных из них; 

-выполнять операции с числовыми выражениями; 

-выполнять преобразование буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-расчетов, включающих простейшие формулы; 

-решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин; 

-построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Содержание учебного курса математики 6 класс    

 

      При обучении детей с ОВЗ, следует учитывать их особенности:  

недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки, быструю утомляемость, что отрицательно влияет на усвоение 

математических понятий, в связи с этим при рассмотрении курса математики 5-9 классах 

были внесены изменения в объем теоретических сведений.  

     Материал программы дается без доказательств, только в виде формул и алгоритмов или 

ознакомительно для обзорного изучения, некоторые темы в связи со сложностью 

изложения и понимания были исключены. 

      Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации у детей с 

ОВЗ, пришлось некоторые темы изучать ознакомительно с опорой на наглядность.  

    Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ОВЗ целесообразно более 

широко ввести употребление опорных схем, памяток, алгоритмов.  

    Развитие познавательного интереса на уроках базируется в основном на наглядном 

материале с опорой на свойства, признаков геометрических фигур, даваемых в виде 

памяток, схем, таблиц. Реализовано систематическое включение блоков повторения 

изученного материала перед основными темами. Предусмотрено увеличение времени на 

итоговое повторение содержания курса, пересмотрены требования к математической 

подготовке учащихся. 



      Программа откорректирована в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. 

предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не 

опускается ниже базового уровня обязательных требований ФГОС. 

            

Натуральные числа 

 Делители и кратные. 

 Признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3, ,на 9. 

 Простые и составные числа. 

 Разложение чисел на простые множители. 

 Наибольший общий делитель. 

 Наименьшее общее кратное. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

 Обыкновенные дроби.  

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 Прикидки результатов вычислений. 

 Бесконечные периодические десятичные дроби. 

 Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. 

 Деление числа в данном отношении. Масштаб.  

 Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Рациональные числа 

 Положительные, отрицательные числа и число 0. 

 Противоположные числа. Модуль числа. 

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел. 

 Координатная прямая. Координатная плоскость. 

 

 

Величины. Зависимости между величинами 

 Единицы длины, площади, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. Раскрытие скобок. 

Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. 

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнения. 

 Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

 

Элементы статистики, вероятности 

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

 . Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 



случайного события. 

 

Геометрические фигуры 

Окружность и круг. Длина окружности.  

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и  

квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар,  

сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства  

объёма.  

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные  

прямые. 

Осевая и центральная симметрии. 

 

Математика в  историческом развитии 
           Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.  

           Открытие десятичных дробей.  

           Мир простых чисел.  

           Золотое сечение.  

           Число нуль.  

           Появление отрицательных чисел. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Фронтальные, групповая работа, работа в парах, тренинги, погружения, исследования, 

практикумы, проектная деятельность, круглые столы, дифференцированно-групповая, 

уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Математика» 

6 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК  :   Математика-6 класс. Учебник А.Г  Мерзляк и др.   (175 час. 5 часов в нед) 

 

№ п/п 

/в теме 

Тема урока 

(тип урока) 

Кол-во  

часов 

 

 Повторение курса математики 5 класса 7 

1/1 Обыкновенные дроби 1 

2/2 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

3/3 Умножение и деление десятичных дробей 1 

4/4 Измерение углов 1 

5/5 Решение задач на проценты 1 

6/6 Площади и объемы 1 

7/7 Входная контрольная работа 1 

 Глава 1.  Делимость натуральных   чисел 17 

8/1 Повторение: Умножение и деление десятичных дробей. Делители и кратные 1 

9/2 Повторение: Умножение и деление десятичных дробей. Делители и кратные 1 

10/3 Повторение: Проценты. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1 

11/4 Повторение: Проценты. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1 

12/5 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1 

13/6 Признаки делимости на 9 и на 3 1 

14/7 Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей. Признаки делимости 

на 9 и на 3 

1 

15/8 Признаки делимости на 9 и на 3 1 

16/9 Простые и составные числа 1 

17/10 Наибольший общий делитель 1 

18/11 Наибольший общий делитель 1 

19/12 ВОМ 1: Решение задач повышенной сложности. Наибольший общий 

делитель 

1 

20/13 Повторение: Умножение и деление десятичных дробей. Наименьшее общее 

кратное 

1 

21/14 Наименьшее общее кратное 1 

22/15 Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей. Наименьшее общее 

кратное 

1 

23/16 ВОМ 2: Решение задач повышенной сложности. 1 

24/17 Контрольная работа № 1 по теме: «Делимость натуральных чисел» 1 

 Глава 2.    Обыкновенные дроби 38 

25/1 Основное свойство дроби 1 

26/2 Основное свойство дроби 1 

27/3 Сокращение дробей 1 



28/4 Сокращение дробей 1 

29/5 Повторение: Умножение и деление десятичных дробей. Сокращение дробей 1 

30/6 Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение дробей 

1 

31/7 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей 1 

32/8 ВОМ 3: Решение задач повышенной сложности. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение дробей 

1 

33/9 Сложение и вычитание дробей 1 

34/10 Сложение и вычитание дробей 1 

35/11 Повторение: Умножение и деление десятичных дробей. Сложение и вычитание 

дробей 

1 

36/12 Сложение и вычитание дробей 1 

37/13 ВОМ 4: Решение задач повышенной сложности. Сложение и вычитание 

дробей 

1 

38/14 Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание дробей. 

Сравнение дробей» 

1 

39/15 Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение дробей 1 

40/16 Умножение дробей 1 

41/17 Умножение дробей 1 

42/18 Умножение дробей 1 

43/19 ВОМ 5: Решение задач повышенной сложности. Умножение дробей 1 

44/20 Нахождение дроби от числа 1 

45/21 Нахождение дроби от числа 1 

46/22 ВОМ 6: Решение задач повышенной сложности. Нахождение дроби от 

числа 

1 

47/23 Контрольная работа № 3 по теме: «Умножение дробей. Нахождение 

дроби от числа» 

1 

48/24 Взаимно обратные числа 1 

49/25 Повторение: Умножение и деление десятичных дробей. Деление дробей 1 

50/26 Деление дробей 1 

51/27 Деление дробей 1 

52/28 Деление дробей 1 

53/29 ВОМ 7: Решение задач повышенной сложности. Деление дробей 1 

54/30 Нахождение числа по значению его дроби 1 

55/31 Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей. Нахождение числа по 

значению его дроби 

1 

56/32 Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Нахождение числа 

по значению его дроби 

1 

57/33 ВОМ 8: Решение задач повышенной сложности. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные. 

1 



58/34 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

59/35 Повторение: Умножение и деление десятичных дробей. Десятичное 

приближение обыкновенной дроби 

1 

60/36 Десятичное приближение обыкновенной дроби 1 

61/37 ВОМ 9: Решение задач повышенной сложности. 1 

62/38 Контрольная работа № 4 по теме: «Деление дробей. Нахождение числа по 

его дроби» 

1 

 Глава 3    Отношения и пропорции 28 

63/1 Отношения 1 

64/2 Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей. Отношения 1 

65/3 Проценты 1 

66/4 Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Проценты 1 

67/5 Проценты 1 

68/6 ВОМ 10: Решение задач повышенной сложности. Проценты 1 

69/7 Процентное отношение двух чисел. 1 

70/8 Процентное отношение двух чисел. 1 

71/9 ВОМ 11: Решение задач повышенной сложности. Процентное отношение 

двух чисел. 

1 

72/10 Контрольная работа № 5 по теме: «Проценты» 1 

73/11 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1 

74/12 ВОМ 12: Решение задач повышенной сложности. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 

1 

75/13 Повторение: Умножение и деление десятичных дробей. Деление числа 

в данном отношении 

1 

76/14 Деление числа в данном отношении 1 

77/15 Окружность и круг 1 

78/16 Окружность и круг 1 

79/17 Длина окружности. Площадь круга 1 

80/18 Длина окружности. Площадь круга 1 

81/19 ВОМ 13: Решение задач повышенной сложности. Длина окружности. 

Площадь круга 

1 

82/20 Цилиндр, конус, шар 1 

83/21 Диаграммы 1 

84/22 Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Диаграммы 1 

85/23 ВОМ 14: Решение задач повышенной сложности. Случайные события. 

Вероятность случайного события 

1 

86/24 Случайные события. Вероятность случайного события 1 

87/25 Случайные события. Вероятность случайного события 1 

88/26 ВОМ 15: Решение задач повышенной сложности. 1 

89/27 Повторение и систематизация учебного материала 1 

90/28 Контрольная работа № 6 по теме: « Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Окружность и круг» 

1 



 Глава 4. Рациональные числа и действия над ними 70 

91/1 Положительные и отрицательные числа 1 

92/2 ВОМ 16: Решение задач повышенной сложности. Положительные и 

отрицательные числа 

1 

93/3 Координатная прямая 1 

94/4 Координатная прямая 1 

95/5 Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей. Координатная прямая 1 

96/6 Целые числа. Рациональные числа 1 

97/7 ВОМ 17: Решение задач повышенной сложности. Целые числа. 

Рациональные числа 

1 

98/8 Повторение. Умножение и деление обыкновенных дробей. Модуль числа 1 

99/9 Модуль числа 1 

100/10 ВОМ 18: Решение задач повышенной сложности. Модуль числа 1 

101/11 Сравнение чисел 1 

102/12 Повторение: Умножение и деление десятичных дробей. Сравнение чисел 1 

103/13 Сравнение чисел 1 

104/14 ВОМ 19: Решение задач повышенной сложности. Сравнение чисел 1 

105/15 Контрольная работа № 7 по теме:  «Положительные и отрицательные 

числа» 

1 

106/16 Сложение рациональных чисел 1 

107/17 Сложение рациональных чисел 1 

108/18 Сложение рациональных чисел 1 

109/19 ВОМ 20: Решение задач повышенной сложности. Сложение рациональных 

чисел 

1 

110/20 Свойства сложения рациональных чисел 1 

111/21 ВОМ 21: Решение задач повышенной сложности. Свойства сложения 

рациональных чисел 

1 

112/22 Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей. Вычитание 

рациональных чисел 

1 

113/23 Вычитание рациональных чисел 1 

114/24 Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Вычитание 

рациональных чисел 

1 

115/25 Повторение. Умножение и деление обыкновенных дробей. Вычитание 

рациональных чисел 

1 

116/26 ВОМ 22: Решение задач повышенной сложности. Вычитание рациональных 

чисел 

1 

117/27 Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и вычитание рациональных 

чисел» 

1 

118/28 Умножение рациональных чисел 1 

119/29 Умножение рациональных чисел 1 

120/30 Умножение рациональных чисел 1 

121/31 ВОМ 23: Решение задач повышенной сложности. Умножение рациональных 

чисел 

1 

122/32 Свойства умножения рациональных чисел 1 

123/33 Свойства умножения рациональных чисел 1 



124/34 ВОМ 24: Решение задач повышенной сложности. Свойства умножения 

рациональных чисел 

1 

125/35 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

126/36 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

127/37 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

128/38 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

129/39 ВОМ 25: Решение задач повышенной сложности. Коэффициент. 

Распределительное свойство умножения 

1 

130/40 Деление рациональных чисел 1 

131/41 Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Деление 

рациональных чисел 

1 

132/42 Деление рациональных чисел 1 

133/43 ВОМ 26: Решение задач повышенной сложности. Деление рациональных 

чисел 

1 

134/44 Контрольная работа № 9 по теме: «Умножение и деление рациональных 

чисел» 

1 

135/45 Деление рациональных чисел 1 

136/46 Решение уравнений 1 

137/47 Повторение. Умножение и деление обыкновенных дробей. Решение уравнений 1 

138/48 ВОМ 27: Решение задач повышенной сложности. Решение уравнений 1 

139/49 Решение задач с помощью уравнений 1 

140/50 Решение задач с помощью уравнений 1 

141/51 Решение задач с помощью уравнений 1 

142/52 Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Решение задач с 

помощью уравнений 

1 

143/53 ВОМ 28: Решение задач повышенной сложности. Решение задач с помощью 

уравнений 

1 

144/54 Контрольная работа № 10 по теме: «Решение уравнений» 1 

145/55 Перпендикулярные прямые 1 

146/56 Перпендикулярные прямые 1 

147/57 ВОМ 29: Решение задач повышенной сложности. Перпендикулярные 

прямые 

1 

148/58 Осевая и центральная симметрии 1 

149/59 Осевая и центральная симметрии 1 

150/60 ВОМ 30: Решение задач повышенной сложности. Осевая и центральная 

симметрии 

1 

151/61 Повторение. Умножение и деление обыкновенных дробей. Параллельные 

прямые 

1 

152/62 ВОМ 31: Решение задач повышенной сложности. Параллельные прямые 1 

153/63 Координатная плоскость 1 

154/64 Координатная плоскость 1 

155/65 ВОМ 32: Решение задач повышенной сложности. Координатная плоскость 1 

156/66 Повторение. Умножение и деление обыкновенных дробей. Графики 1 



 

157/67 Графики 1 

158/68 ВОМ 33: Решение задач повышенной сложности. 1 

159/69 Повторение и систематизация учебного материала 1 

160/70 Контрольная работа № 11 по теме: « Координатная плоскость» 1 

 Повторение и систематизация учебного материала за курс 6 класса 15 

161/1 Делимость натуральных   чисел 1 

162/2 Сложение и вычитание дробей. Сравнение дробей. 1 

163/3 Умножение дробей. Нахождение дроби от числа 1 

164/4 ВОМ 34: Решение задач повышенной сложности. 1 

165/5 Деление дробей. 1 

166/6 Проценты 1 

167/7 Прямая и обратная пропорциональные зависимости.  1 

168/8 Окружность и круг  

169/9 ВОМ 35: Решение задач повышенной сложности. 1 

170/10 Умножение рациональных чисел 1 

171/11 Повторение. Умножение и деление обыкновенных дробей. Деление 

рациональных чисел 

1 

172/12 Решение уравнений 1 

173/13 Решение задач с помощью уравнений 1 

174/14 Обобщающий урок. Повторение и систематизация учебного материала. 1 

175/15 Обобщающий урок. Повторение и систематизация учебного материала. 1 

 Итого 175 

 Итого контрольных работ 12 
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Пояснительная записка. 
1. Статус программы 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования на основе примерной 

программы по русскому языку в соответствии с программой и учебниками под редакцией 

Разумовской М. М., П.А.Леканта. (Рабочие программы по русскому языку. 5-9 классы. 

Учебно-методическое пособие. / Сост. Е.И. Харитонова. -  М.: Дрофа, 2014). 

Данная программа разработана для учащихся с ОВЗ. 

- дефференцированное дополнительное задание 

- многократное повтрение 

- работа по образцу 

- осуществление индивидуальной помощи с учетом индивидуальных возможностей  

    детей. 

- выбор оптимальных приемов и методов обучения в соответствии с их образовательными 

потребностями 

- воздействие на учебно-познавательную деятельность с учетом формирования УУД и 

коррекции в отклонении в развитии 

- обеспечение здоровьесберегающих условий. 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Предметными результатами изучения курса русского языка в 6 классе являются: 

● понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

● осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку; стремление к речевому самосовершенствованию; 

● достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

● адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

● способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

● освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

● овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

● проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
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разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка. 

К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:   

● по фонетике и графике: выделять в слове звуки характеризовать их, различать 

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы правильно произносить 

названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарем; 

● по орфоэпии: правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе 

слов; заимствовать слова; употребительные слова изученных частей речи, лингвистические 

термины; пользоваться орфоэпическим словарем; 

● по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; 

пользоваться толковым словарем; 

● по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового о 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слов, вносимые приставками и суффиксами; по 

типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 

пользоваться словарем морфемного строения слов; 

● по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать специфические 

морфологические признаки глаголов, имен существительных, прилагательных, причастий, 

деепричастий, числительных и местоимений; знать, как изменяются эти части речи, уметь 

склонять, спрягать, образовывать формы наклонения; 

● по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на 

письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных; безошибочно 

писать буквенные сочетания; верно употреблять разделительные ъ –ь, букву ь после 

шипящих в конце существительных и глаголов, не с разными частями речи; 

● по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определять главное и 

зависимое слова; определять предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные 

предложения изученных видов; интонационно правильно произносить предложения 

изученных синтаксических конструкций; 

● по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, разделительными 

союзами а, и, но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего 

слова в предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного 

предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между 

подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем существительным в 

именительном падеже. 

● по разделу “Речь”: владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное 

понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты 

художественного стиля, правильно расставлять логические ударения, передавать с 

помощью интонации авторское отношение к предмету речи. 

Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или 

основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты – описание 

предмета, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для данного 

стиля. 

Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство.  

Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по данному 

зачину или концовке; писать сочинение по картине, по личным наблюдениям на темы из 
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жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование и рассуждение); 

раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать свое отношение к предмету 

речи; соблюдать последовательность и связность изложения. 

 

 

3. Содержание курса: 

(210 ч., 6 ч. в неделю) 

 

О языке (1 ч) 

Слово как основная единица языка.  

 

Речь (3 ч) 

Что мы знаем о речи, её стилях и типах. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного). 

Текст. Развитие мысли в тексте. Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера 

употребления, задача общения, характерные языковые средства). Типы речи. Типовые 

фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, деловое 

(информативное) повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, схема 

построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; 

способы соединения фрагментов в целом тексте. 

 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе (20 ч) 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое 

слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 

прямой речью. 

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

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. 

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. 

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Словообразование, правописание и употребление в речи  

имен существительных, прилагательных и глаголов (57 ч) 

 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, суффиксально-

приставочный, сложение. Сложносокращенные слова; верное определение их родовой 

принадлежности. Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложных имен существительных и прилагательных; употребление н, нн в 

именах прилагательных, образованных от имен существительных; правописание 

приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. 
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Правильное и выразительное употребление в речи имен существительных, 

прилагательных и глаголов. 

 

Морфология. Орфография 

Причастие и деепричастие (56 ч) 

 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Культура речи. Орфоэпические особенности причастий и деепричастий. Правильное 

построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

 

Имя числительное (16 ч) 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с учетом грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имен числительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных 

(оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имен 

числительных. 

 

Типы речи. Описание (8 ч) 

Описание места. Описание состояния окружающей среды. 

 

Местоимение (24 ч) 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное написание 

предлогов с местоимениями. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение местоимений: их (не 

«ихний»), о нём и т. П. 

 

Речь. Текст. Закрепление (10 ч) 
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Повторение и обобщение материала, изученного в 6 классе (15 ч) 

 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

● Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

● урок: усвоения новых знаний, комбинированный, погружения, исследования, 

развития речи; 

● тест;  

● практическая работа;  

● коллективные и индивидуальные исследования; 

● творческие работы: сочинения, изложения; 

● обобщающая беседа по изученному материалу; 

● индивидуальный устный опрос; фронтальный опрос; 

● выборочная проверка упражнения; взаимопроверка; 

● самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

● изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

● написание сочинений; 

● письмо под диктовку; 

● комментирование орфограмм и пунктограмм; 

● групповая работа; 

● индивидуально - парная работа. 

● разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее,  

ознакомительно-реферативное и другие; 

● составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с 

использованием цитат; продолжение текста; 

● участие в диалогах 

● составление опорных схем и таблиц; 

● работа с различными видами словарей; 

● конспектирование. 

● составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

● работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации  (в том числе в электронном 

виде), конспектирование, компьютерные диски и  программы,  ресурсы Интернета 

● использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 
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Календарно-тематическое планирование курса «Русский язык» 6 класс 2021-2022 

учебный год. УМК М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, 210 час., 6 часов в 

неделю. 165 часов – базовый уровень. 45 часов – внутрипредметный образовательный 

модуль 

 

№ Тема /Тема урока Часов 

ВВЕДЕНИЕ 1  

1/1 УРОК – РАЗМЫШЛЕНИЕ. Слово — основная единица языка. 

Роль слов в жизни людей. 

1 

РЕЧЬ. ЯЗЫК. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 3  
(3 РР) 

2/1 ВОМ 1 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

 РР. Что мы знаем о речи. Устная и письменная, диалогическая и 

монологическая речь.Повторение.Орфограммы в корне слова. 

1 

3/2  ВОМ 2 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

  РР. Стили речи. Типы речи. Средства художественной 

выразительности. Культура общения. 

1 

4/3 ВОМ 3 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

 ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК.  

РР. Сочинение по картине А.Я. Головина «Цветы в вазе». 

1 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО в 5 классе. 20 
(2 РР+1КР+ДС) 

5/1 Орфография. Орфограмма. Признаки 

орфограмм.Повторение.Словообразование имен сущ-ых. 

1 

6/2 УРОК – ЛАБИРИНТ. 

Пунктуация. Пунктуационные знаки, условия их 

постановки.Повторение.Предложения с прямой речью. 

1 

7/3 Тире между подлежащим и сказуемым.Повторение.Слитное 

написание НЕ с существительными. 

1 

8/4 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами.Повторение.Раздельное написание НЕ с 

существительными. 

1 

9/5 Знаки препинания в предложениях с вводными словами и 

обращениями.Повторение.Существительные одушевленные и 

неодушевленные. 

1 

10/6 Знаки препинания в сложном предложении. 

Повторение.Существительные собственные и нарицательные. 

1 

11/7 Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью.Повторение.Род имен существительных. 

1 

12/8 Контрольная работа № 1 (входной контроль). 1 

13/9 Анализ контрольной работы, работа над ошибками 1 

14/10 Употребление прописных букв. Прописные и строчные буквы, их 

употребление в соответствии с 

правилами.Повторение.Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных. 

1 

15/11 УРОК – ИГРА. Буквы ь и ъ. Функции ь и ъ в 

словах.Повторение.Число имен существительных. 

1 

16/12 Орфограммы корня. Корень слова.  Проверяемые и непроверяемые 

гласные и согласные в корне. Корни с 

чередованием.Повторение.Склонение имен существительных. 

1 
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17/13 Буквы И-Ы после Ц.Повторение.Морфологические признаки 

имени существительного. 

1 

18/14 Буквы О - Ё после шипящих.Разряды имен прилагательных по 

значению. 

1 

19/15 Правописание окончаний слов. Падежные окончания 

существительных.Повторение.Прпвописание окончаний имен 

прилагательных. 

1 

20/16 Правила правописания безударных личных окончаний 

глаголов.Повторение.Спряжение глаголов. 

1 

21/17 УРОК – ЛАБИРИНТ. Падежные окончания прилагательных. 

Предупреждение грамматических ошибок. Повторение 

.Орфограммы в корне слова. 

1 

22/18 Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, 

существительными и прилагательными. Приставка НЕ, частица 

НЕ, часть корня НЕ.  Условия слитного и раздельного написания 

не с глаголами, существительными, прилагательными. 

 

1 

23/19 РР. МОЗГОВОЙ ШТУРМ. Речь. Что мы знаем о тексте. Текст и 

его признаки. Тема и основная мысль текста. План текста. Порядок 

предложений в тексте. Членение текста на абзацы. Заголовок к 

тексту.Повторение.Микротема. 

1 

24/20 РР. Домашнее сочинение. 

 

 

1 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ 
11 

(1КР) 

25/1 Части речи и члены предложения. Части речи и их морфологические 

признаки. Члены предложения. Способы определения членов 

предложения.Повторение.Самостоятельные части речи. 

1 

26/2 УРОК – СОРЕВНОВАНИЕ. Имя существительное как часть речи. 

Морфологические признаки имени 

существительного.Повторение.Способы выражения имени 

существительного. 

1 

 

27/3 

Словообразование имен существительных. Способы образования 

имен существительных. Повторение.Орфограммы в корне слова. 

 

1 

28/4 

 

Словообразовательные цепочки. Морфемный и 

словообразовательный разбор имен существительных. УЧЕБНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ. 

1 

29/5 Правописание сложных имен существительных. 

Повторение.Образование прилагательных. 

1 

30/6 УРОК – ПРАКТИКУМ. Правописание сложных имен 

существительных.Повторение.Образование прилагательных. 

1 

31/7 УРОК – ИГРА. Роль существительных в речи. Употребление имен 

существительных. Синонимы. Антонимы. Повторение.Лексика. 

1 

32/8 Существительные, употребленные в переносном значении. 

Правописание имен существительных. Сравнение. Метафора. 

Олицетворение.Повторение.Употребление средств 

художественной выразительности в речи. 

 

1 

33/9 ВОМ 4 «Секреты русского языка. Занимательная грамматика» 

Несклоняемые имена существительные иноязычного 

происхождения.Повторение.Род имен существительных. 

1 

34/10 Контрольная работа №2 по теме «Имя существительное». 1 
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35/11 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками.Повторение.Орфограммы в корне слова. 

1 

РЕЧЬ. СТИЛИ РЕЧИ. 6 
(5РР+1КИ) 

36/1 РР. Деловая и научная речь.Повторение.Прилагательные и 

краткие. 

1 

37/2 РР. Характеристика научного стиля речи. Определение научного 

понятия.Повторение.Степени сравнения прилагательных. 

1 

38/3 ВОМ 5 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

 РР. Рассуждение – объяснение.Повторение.Сравнение-средство 

художественной выразительности. 

1 

39/4  ВОМ 6  «Секреты русского языка. Грани творчества» 

 РР. УРОК – ИССЛЕДОВАНИЕ. 

1 

40/5 ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК. РР.  Контрольное изложение. 1 

41/6 РР. Анализ контрольного изложения. 

Повторение.Морфологические признаки имени прилагательного. 

1 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 15 
(1 КС+ 1КР) 

 

42/1 
УРОК – ИССЛЕДОВАНИЕ. Имя прилагательное как часть речи. 

Морфологические признаки и синтаксическая роль имен 

прилагательных. Функция прилагательных в речи. 

Повторение.Орфограммы, связанные с правописанием 

прилагательных. 

 

1 

43/2 Словообразование имен прилагательных. Способы образования 

имен прилагательных. Словообразовательные 

цепочки.Повторение.Правописание прилагательных. 

1 

 

44/3 Морфемный и словообразовательный разбор имен 

прилагательных.Повторение.Использование прилагательных в 

речи. 

1 

45/4 Правописание суффиксов имен прилагательных. 1 

46/5 УРОК – ЛАБИРИНТ. Правописание НЕ с прилагательными. 1 

47/6 ВОМ 7  «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» 

Правописание сложных имен прилагательных.  

1 

48/7 Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 1 

49/8 

 
УРОК – ПРАКТИКУМ. Правописание сложных имен 

прилагательных. Слитное и дефисное написание сложных 

прилагательных. 

1 

50/9 Буквы Н и НН в именах прилагательных, образованных от имен 

существительных. 

1 

51/10 

 

Отработка правописания буквы Н и НН в именах прилагательных,  

образованных от имен существительных. 

1 

52/11 Контрольная работа № 3 по теме «Имя прилагательное». 1 

53/12 Анализ контрольной работы, работа над типичными ошибками. 1 

54/13 РР. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК. Контрольное сочинение по 

картине Пластова А.А. «Сенокос». 

1 

55/14 ВОМ 8  «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА.  

Употребление имен прилагательных в речи. 

1 

56/15 Произношение имен прилагательных. 1 

ТЕКСТ. СТРОЕНИЕ ТЕКСТА. 7 
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(5РР+1КС) 

57/1 РР. Способы связи предложений в тексте. Строение текста. 

«Данное» и «новое» в тексте. Последовательная и параллельная 

связи предложений в тексте. Зависимость предложений друг от 

друга. 

1 

58/2  ВОМ 9  «Секреты русского языка. Грани творчества» 

РР. УРОК – ИССЛЕДОВАНИЕ. Средства связи предложений в 

тексте. 

1 

59/3 ВОМ 10  «Секреты русского языка. Грани творчества» 

  РР. Употребление параллельной связи с повтором. 

1 

60/4   ВОМ 11  «Секреты русского языка. Грани творчества» 

РР. Параллельное строение текста. Повтор при параллельной связи. 

Всё о повторе. Как исправить текст с неудачным повтором. 

1 

61/5  ВОМ 12 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

РР. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. Неоправданный повтор как 

речевая ошибка. Способы устранения неоправданного повтора. 

Редактирование текста. 

1 

62/6 РР. Контрольное сочинение. 1 

63/7 Анализ контрольных сочинений, работа над ошибками. 1 

ГЛАГОЛ 18 
(2 РР+1КР) 

64/1 УРОК – ИГРА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?».  Глагол как часть речи.  1 

65/2 

 

Морфологические признаки и синтаксическая роль глаголов. 

Орфограммы, связанные с правописанием глаголов. 

1 

66/3 Способы образования глаголов. Словообразовательные цепочки.  

Морфемный и словообразовательный разбор глаголов.  

1 

67/4 Правописание приставок  ПРИ и ПРЕ. 1 

68/5 Трудности правописания приставок ПРИ и ПРЕ. 1 

69/6 ВОМ 13 «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» 

Орфографический тренажёр. Правописание приставок ПРИ и ПРЕ. 

1 

70/7 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. Буквы ы-и в корне после приставок. 1 

71/8 РР. Употребление глаголов в речи. Особенности глагола как части 

речи. Роль глаголов в речи. Употребление глаголов. Синонимы. 

Антонимы. Глаголы, употребленные в переносном значении.  

 

1 

 

72/9 Правописание глаголов. 1 

 

73/10 
РР. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК. Сочинение по картине К.Ф. 

Юона «Конец зимы. Полдень». 

1 

74/11 Анализ сочинений, работа над ошибками. 1 

 

75/12 

Произношение глаголов. Глаголы в устной и письменной речи. 

Орфоэпические нормы, связанные с произношением глаголов.  

Орфоэпический словарь. 

 

1 

76/13 УРОК БРЕЙН – РИНГ:  «МИСТЕР  ГЛАГОЛ». 

Повторение и систематизация изученного по теме «Глагол». 

Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы. 

1 

77/14 Проверочная работа по теме «Глагол». 1 

78/15 УРОК – ВИКТОРИНА. Повторение и систематизация изученного 

по теме «Морфология». 

1 

79/16 УРОК – СОРЕВНОВАНИЕ. «Проверьте свою подготовку по 

орфографии». 

1 

80/17 Контрольная работа № 4  по теме «Глагол». 1 

81/18 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 
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ПРИЧАСТИЕ 26 
(2КР) 

 

82/1 
УРОК-ИССЛЕДОВАНИЕ. Что такое причастие? Место 

причастия в системе частей речи. Причастие как самостоятельная 

часть речи. Общее грамматическое значение и морфологические 

признаки причастия. 

 

1 

83/2 Признаки прилагательного и глагола у причастия. Суффиксы 

причастий. 

1 

84/3 Причастие и определяемое слово. Морфемный разбор причастий.  1 

 

85/4 

Причастный оборот. Место причастного оборота по отношению к 

определяемому слову. Связь причастия с определяемым и 

зависимым словом. Границы причастного оборота.  

 

 

1 

86/5 Синтаксическая роль причастного оборота.  Пунктуация в 

предложениях с причастным оборотом. Схемы предложений с 

причастным оборотом. Орфоэпическая норма. 

1 

87/6 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. Действительные и страдательные 

причастия. Способы образования действительных причастий.  

1 

 

88/7 

 

Правописание суффиксов действительных причастий. 

Употребление действительных причастий. 

1 

89/8 Страдательные причастия. Способы образования страдательных 

причастий. 

 

1 

90/9 Правописание суффиксов страдательных причастий. Употребление 

страдательных причастий. 

1 

91/10 Полные и краткие причастия.  Общие признаки полных и кратких 

страдательных причастий и различия между ними. Синтаксическая 

роль полных и кратких причастий.  

 

1 

92/11 Одна буква Н в суффиксах кратких причастий. Орфоэпические 

нормы 

1 

93/12 Морфологический разбор причастия. 1 

94/13 УРОК – ВИКТОРИНА. Повторение изученного по теме 

«Причастие». 

1 

95/14 Контрольная  работа № 5 за 1 полугодие. 1 

96/15 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

97/16 Буквы Н и НН в причастиях. 1 

98/17 УРОК - АЛГОРИТМ. Правописание буквы Н и НН в причастиях. 1 

99/18 ВОМ 14 «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» 

Орфографический тренажёр: правописание буквы Н и НН в 

причастиях. 

1 

100/19 Практическая работа: правописание буквы Н и НН в причастиях. 1 

101/20 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 1 

102/21  ВОМ 15 «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» 

УРОК – АЛГОРИТМ. Трудности написания НЕ с причастиями. 

1 

103/22 Проверочная работа: Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. Буквы Н и НН в причастиях. 

1 

104/23 Повторение и обобщение по теме «Причастие».    1 

105/24 УРОК – КВН. Повторение и обобщение по теме «Причастие» 1 

106/25 Контрольная работа № 6 по теме «Причастие».  1 

107/26 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками. 1 
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РР. ТИПЫ РЕЧИ. ПОВЕСТВОВАНИЕ. 
12 

(9РР+2И+1Проект) 

108/1  ВОМ 16 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

 РР. Повествование художественного и разговорного стилей. 

1 

109/2  ВОМ 17 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

 РР. Комплексный анализ текста. 

1 

110/ 3  ВОМ 18 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

РР. УРОК ТВОРЧЕСТВА. Учимся создавать текст. «УСТНЫЙ 

ЖУРНАЛ» по рисункам художника Н. Радлова. 

1 

111/4 ВОМ 19  «Секреты русского языка. Грани творчества» 

 РР. Рассказ как один из жанров литературных произведений. 

Повествование в рассказе. Тема и главная мысль. Микротема.  

Средства грамматической связи. 

1 

112/5 

 

ВОМ 20 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

  РР. Рассказ как один из жанров литературных произведений. 

Микротема. Средства грамматической связи. 

1 

113/ 6 РР. Приёмы компрессии (сжатия текста). 1 

114/ 7 РР. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК. Сжатое изложение. 1 

115/ 8 ВОМ 21 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

  РР. Редактирование текста. 

1 

116/9 РР. Повествование делового стиля речи. 1 

117/10 РР. Повествование научного стиля речи. 1 

118/ 11  ВОМ 22 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

РР. Мини - изложение. 

1 

119/ 12 ВОМ 23 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

  РР. Коллективный проект: «Сборник полезных советов». 

1 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 18 
(1КР) 

120/1 УРОК – ИССЛЕДОВАНИЕ. Что такое деепричастие?  1 

121/2 Морфологические и синтаксические особенности деепричастия. 1 

122/3 Деепричастный оборот. 1 

123/4 Синтаксический разбор предложений с деепричастным оборотом. 1 

124/5 Правописание НЕ с деепричастиями. 1 

125/6 УРОК - ПРАКТИКУМ. Правописание НЕ с деепричастиями. 1 

126/7 Образование деепричастий.  1 

127/8 Деепричастия несовершенного и совершенного вида. 1 

128/ 9 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. Морфологический разбор 

деепричастия. 

1 

129/10 Употребление причастий и деепричастий в речи. 1 

130/11 УРОК – ПРАКТИКУМ. Употребление причастий и деепричастий 

в речи. 

1 

131/12 Произношение причастий и деепричастий. 1 

132/ 13 Повторение и обобщение по теме «Деепричастие». 1 

133/14 УРОК – ИГРА «БРЕЙН-РИНГ». Проверьте свою подготовку по 

орфоэпии, орфографии и пунктуации. 

1 

134/15 Подготовка к контрольной работе по теме «Причастие и 

деепричастие». 

1 

135/16 Подготовка к контрольной работе по теме «Причастный и 

деепричастный обороты». 

1 

136/ 17 Контрольная работа № 7 по теме «Причастие и деепричастие». 1 

137/ 18 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 1 
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ТИПЫ РЕЧИ. ОПИСАНИЕ. 4 
(1С+1КС) 

138/ 1  ВОМ 24 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

РР.  Подготовка к сочинению. Описание места. 

1 

139/2 РР. Сочинение – миниатюра. Описание места. 1 

140/ 3 ВОМ 25 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

 РР. Соединение в тексте описания предмета и описания места. 

1 

141/ 4 РР. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК. Контрольное сочинение по 

фотографии «Кабинет Пушкина (или Лермонтова)». 

1 

 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

 

16 
(1КР) 

142/1 УРОК – ИССЛЕДОВАНИЕ. Имя числительное. Что обозначает 

имя числительное?     

1 

143/2 Простые, сложные и составные числительные. Правописание 

числительных. 

1 

144/3 Количественные числительные. Их разряды, склонение. 1 

145/4 ВОМ 26 «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» 

Правописание количественных числительных. 

1 

146/5 

 

Орфографический тренажёр. Правописание количественных 

числительных. 

1 

147/6 ВОМ 27 «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» 

Склонение числительных 1-4, 5-30; 40, 90, 100; 50-80, 200-900. 

1 

148/7 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. Склонение числительных 1-4, 5-30; 

40, 90, 100; 50-80, 200-900. 

1 

149/8 ВОМ 28 «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» 

Дробные числительные. Правописание и склонение. 

1 

150/9 Собирательные числительные. Изменение. Употребление в речи. 1 

151/10 

 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА. Собирательные числительные. 

Изменение. Употребление в речи. 

1 

152/11 Изменение и правописание порядковых числительных. 1 

153/12 Морфологический разбор имени числительного. 1 

154/13 УРОК – СОРЕВНОВАНИЕ. Употребление числительных в речи. 

Произношение имен числительных. 

1 

155/14 Контрольное работа № 8 по теме «Имя числительное». 1 

156/15 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 1 

157/16 УРОК – ИГРА. Обобщение материала по теме «Имя числительное» 1 

ТИПЫ РЕЧИ. ОПИСАНИЕ. 4  
(3РР+1КС) 

158/1 РР. УРОК – ИССЛЕДОВАНИЕ. Описание состояния окружающей 

среды. 

1 

159/2 ВОМ 29 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

 РР. Описание состояния окружающей среды. Художественные 

средства выразительности. 

1 

160/3 РР. Контрольное сочинение. 1 

161/4 Анализ контрольных сочинений. Работа над ошибками. 1 

МЕСТОИМЕНИЕ 24 
(1КР) 

162/1 УРОК – ПУТЕШЕСТВИЕ. Местоимение как часть речи. 1 
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163/2 Разряды местоимений. Значение и морфологические признаки 

местоимений разных разрядов, особенности их изменения.  

Употребление местоимений в речи. 

 

1 

164/3 Личные местоимения. Особенности изменения местоимений 1, 2 и 

3-го лица. Личные местоимения в устной и письменной речи. 

1 

165/4 

 

Употребление местоимений с предлогами. Синтаксическая роль 

личных местоимений. 

1 

166/5 Возвратное местоимение себя, его особенности. Склонение и 

синтаксическая роль возвратного местоимения. Употребление 

местоимения себя в речи. 

1 

167/6 Притяжательные местоимения. Значение, особенности склонения и 

синтаксическая роль притяжательных местоимений.  

1 

168/7 

 
ВОМ 30 «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» 

Различение притяжательных местоимений и личных местоимений 

3-го лица. 

1 

169/8 Указательные местоимения. Значения, особенности изменения и 

синтаксическая роль указательных местоимений. Употребление 

указательных местоимений в речи. 

1 

170/9 Определительные местоимения. Значения, особенности изменения 

и синтаксическая роль определительных местоимений.  

Употребление определительных местоимений в речи. 

1 

171/10 Вопросительно-относительные местоимения.  1 

172/11 Роль вопросительно-относительных местоимений в предложениях, 

особенности их изменения. Употребление вопросительно-

относительных местоимений в речи. 

1 

173/12 Отрицательные местоимения. Значения, способы образования, 

особенности изменения и синтаксическая роль отрицательных 

местоимений.  

1 

174/13 Употребление отрицательных местоимений в речи. Правописание 

НЕ и НИ в отрицательных местоимениях. Слитное и раздельное 

написание отрицательных местоимений. 

1 

175/14 Неопределенные местоимения. Значения, способы образования, 

особенности изменения и синтаксическая роль неопределенных 

местоимений.  

1 

176/15 

 

Неопределенные местоимения. Употребление неопределенных 

местоимений в речи. 

1 

 

177/16 

Дефис в неопределенных местоимениях. Раздельное написание 

неопределенных местоимений, образованных с помощью приставки 

кое-, с предлогами. 

1 

178/17 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. Раздельное написание 

неопределенных местоимений, образованных с помощью 

приставки кое-, с предлогами.  

1 

179/18 Морфологические признаки и синтаксическая роль местоимений. 

Порядок морфологического разбора. 

1 

180/19 Роль местоимений в речи. Употребление местоимений. 

Особенности склонения местоимений. Правописание местоимений 

с предлогами.  

1 

181/20 

 
ВОМ 31 «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» Особенности склонения местоимений. 

Правописание местоимений с предлогами. 

1 
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182/21 Орфоэпические нормы, связанные с употреблением местоимений. 

Фонетический и орфоэпический разбор местоимений. 

1 

183/22 УРОК – ВИКТОРИНА. Повторение изученного по теме 

«Местоимение». 

1 

184/23 Контрольная работа № 9 по теме «Местоимение». 1 

185/24 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 1 

РЕЧЬ. ТЕКСТ. 
10 

(8РР+1КИ+1КС) 

186/1 ВОМ  32 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

 РР.  Соединение в тексте разных типовых фрагментов. 

1 

187/2 РР.  Комплексный анализ текста. 1 

188/3 РР. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК. Контрольное изложение. 1 

189/4 Анализ изложений, работа над ошибками. 1 

190/5 ВОМ 33 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

 РР.  Редактирование текста. 

1 

191/6 РР. Комплексный анализ текста. 1 

192/7  ВОМ 34 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

РР. Учимся создавать текст. 

1 

193/8  ВОМ 35 «Секреты русского языка. Грани творчества» 

РР. УРОК – ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. Учимся создавать 

текст. 

1 

194/9 РР. Контрольное сочинение – описание природы с элементами 

повествования.  

1 

195/10 Анализ контрольного сочинения. Работа над ошибками. 1 

 ПОВТОРЕНИЕ 

 
15 

(1ИКР) 

196/1 ВОМ 36 «Секреты русского языка. Занимательная 

орфография» 

Орфограмма в корне слова. 

1 

197/2 ВОМ 37 «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» 

Правописание суффиксов причастий. 

1 

198/3 ВОМ 38 «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» 

Правописание НЕ с причастиями и деепричастиями. 

1 

199/4 ВОМ 39 «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» 

Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий. 

1 

200/5 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА. Правописание Н и НН в суффиксах 

прилагательных и причастий. 

1 

201/6 ВОМ 40 «Секреты русского языка. Занимательная 

орфография» 

Правописание приставок. 

1 

202/7 Правописание НЕ и НИ с различными частями речи. 1 

203/8 ВОМ 41  «Секреты русского языка. Трудные случаи 

пунктуации» 

Пунктуация в предложениях с причастными и деепричастными 

оборотами. 

1 

204/9 ВОМ 42 «Секреты русского языка. Трудные случаи 

пунктуации» 

1 
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Пунктуация в простом и сложном предложениях. 

205/10 Итоговая контрольная работа № 10. 1 

206/11 Анализ контрольных работ, работа над ошибками. 1 

207/12 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. Синтаксический разбор 

предложений. 

1 

208/13 

 

ВОМ  43 «Секреты русского языка. Трудные случаи 

пунктуации»Пунктуация в предложениях с причастными и 

деепричастными оборотами. 

1 

209/14  ВОМ 44 «Секреты русского языка. Трудные случаи 

пунктуации» 

Деепричастные обороты 

1 

210/15 ВОМ 45«Секреты русского языка. Трудные случаи 

пунктуации» 

Итоговый урок. 

1 

 

ИТОГО 
КР - 10 

КС – 5 + 3С + 1ДС 

КИ – 2 + 2И 

РР 46 

 

210 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Адаптированная рабочая программа по биологии в 6 классе (для обучающихся с ОВЗ)  
разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  
- Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  
- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования); 
  

Данная рабочая программа по биологии составлена на основе «Программы основного 

общего образования. Биология. 5-9 классы», авторы: В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г. С. 

Калинова, Г. Г, Швецов, З. Г. Гапонюк,  2018 г. Рабочая программа реализуется в учебнике В.В. 

Пасечника, С.В. Суматохина, Г. С. Калиновой и др.  «Биология. 5-6 классы» предметная линия 

«Линия жизни». 
 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем федерального 

государственного образовательного стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам и 

темам курса. Рабочая программа по биологии в 6 классе рассчитана на 1 час в неделю, 35 часов в 

год. 
 

В 6 классе обучаются дети с ОВЗ, программа учитывает особенности развития детей с 

психическими, познавательными возможностями и социально-возрастными потребностями. 

Обучение детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного класса требует адаптации содержания 

учебного предмета и методических подходов к образовательным возможностям обучающихся. 

Учебный предмет «биология» для детей с ОВЗ развития имеют важное социализирующее 

значение, способствуют формированию личностных качеств ребенка. Изучение биология 

вызывает интерес у детей, знания полученные на уроке, соотноситься с уже имеющимся у них 

социальным опытом. Учитывая, что очень часто у детей с ОВЗ наблюдается недостаточный 

уровень развития мыслительных операций: анализа, сравнения, классификации, учителю 

целесообразно работать с такими детьми в рамках базового уровня усвоения содержания и 

использовать задания, проверяющие усвоения на базовом уровне. ФГОС предоставляет 

возможность дифференцированного подхода к освоению содержательного и деятельного 

компонентов учебных программ. Уменьшен материал, предназначенный для обобщения, 

изучения тем используется в соответствии с психомоторными особенностями ребенка. В рабочей 

программе упрощено задание на дом, в связи с особенностями развития детей с ОВЗ. Данная 

программа скорректирована таким образом, чтобы не нарушить содержание и осветить главные  
темы программы 6 класса по биологии.  
Особенности адаптированной рабочей программы:  

1.Материал дается в упрощенном виде.  
2. Используются схемы, таблицы, документы.  
Отличительными особенностями программы для обучающихся с ОВЗ являются:  
- минимальный объѐм дидактических единиц с целью защиты обучающихся от перегрузок и 

сохранения их психического и физического здоровья; 
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- практическая направленность обучения (25% учебного времени отводится на 

самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт 

познавательной и практической деятельности); 
 

- соответствие основным направлениям модернизации образования, поскольку 

делается акцент на деятельностный характер образования, утверждение ценностей 

гражданского общества  
и правового демократического государства;  

- формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 

усвоенные знания в реальной жизни для решения практических задач. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса «Живые организмы» 

Предметными результатами изучения курса биологии в 6 классе являются: 

Учащиеся должны знать: 

 основные компоненты обмена веществ; 

особенности питания бактерий, грибов, животных и растний; 

 виды удобрений; 

 фотосинтез, его роль для растений; 

 особенности процесса дыхания у растений и животных; 

 строение вегетативных и генеративных органов цветкового растения (корень, 

побег, стебель, лист, семя, цветок и плод); 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять суть процессов жизнедеятельности – питание, выделение, дыхание, 

размножение, рост и развитие; 

 устанавливать взаимосвязь строения органов с выполняемой функцией; 

 работать с лупой и световым микроскопом; 

 узнавать на таблицах, гербариях, рисунках органы цветкового растения; 

 объяснять роль дикорастущих и культурных растений в природе и в жизни 

человека; 

 обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

 соблюдать правила поведения в природе. 

 

Метапредметными результатами изучения курса биологии в 6 классе являются: 

Учащиеся должны уметь: 

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным 

царствам; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи; 

 самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 минуты; 

 находить и использовать причинно-следственные связи; 

 аботать с текстом параграфа и его компонентами; 

 узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

 

Личностными результатами изучения курса биологии в 6 классе являются: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 



 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры. 

 

Содержание учебного курса «Биология. Жизнедеятельность организмов» 6 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) из них   8 ч.- ВОМ 

Раздел 1. Жизнедеятельность организмов (12 ч). 

Обмен веществ и энергии (1 час) 

Обмен веществ. Составные компоненты обмена веществ: питание, дыхание, поступление 

веществ в организм, их транспорт и преобразование, выделение. Использование энергии 

организмами. 

Питание живых организмов (4 часа) 

Разнообразие способов питания. Питание бактерий. Питание грибов: грибы-сапрофиты и 

грибы-паразиты. Особенности питания и способов добывания пищи у животных. 

Почвенное и воздушное питание растений. Поглощение воды и минеральных веществ. 

Управление почвенным питанием растений. Минеральные и органические удобрения. 

Способы, сроки внесения удобрений. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в 

фотосинтезе. Управление фотосинтезом растений: условия, влияющие на интенсивность 

фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Роль растений в образовании и накоплении 

органических веществ и кислорода на Земле. Проблема загрязнения воздуха. 

Дыхание живых организмов (2 часа) 

Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни растений. Роль кислорода в 

процессе дыхания. Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и 

межклетников в газообмене у растений. Применение знаний о дыхании при выращивании 

растений и хранении урожая. Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни 

животных. Органы дыхания у животных. Особенности газообмена у животных. 

Демонстрация «Выделение углекислого газа при дыхании». 

Передвижение веществ и выделение у живых организмов (2 часа) 

Транспорт веществ как составная часть обмена веществ. Проводящая функция стебля. 

Передвижение воды, минеральных и органических веществ в растении. Запасание 

органических веществ в органах растений, их использование в процессах 

жизнедеятельности. Защита растений от повреждений. Выделение у растений: удаление 

продуктов обмена веществ через корни, устьица и листья. Листопад. Кровь, её состав, 

функции и значение. Кровеносная система животных, органы кровеносной системы: 

сосуды и сердце. Роль гемолимфы и крови в транспорте веществ в организме животного и 

осуществлении связи между его органами. 

Удаление продуктов обмена веществ из организма животного через жабры, кожу, лёгкие, 

почки. 

Размножение, рост и развитие живых организмов (3 часа). 

Размножение организмов, его роль в преемственности поколений. Размножение как 

важнейшее свойство организмов. Способы размножения организмов. Бесполое 

размножение, его особенности. Половое размножение, его особенности. Половые клетки. 

Оплодотворение. Причины роста организмов. Продолжительность роста растений и 

животных. Особенности роста растений. Рост и развитие животных. 

ВОМ1 Лабораторная работа № 1 «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Раздел 2. Строение и разнообразие покрытосеменных растений (21 ч). 

Органы покрытосеменных растений (13 часов) 

Строение семян покрытосеменных растений. Разнообразие семян. Строение семени. 

Особенности строения семян двудольных и однодольных растений. Биологическая роль 

семени. Лабораторная работа № 2 «Строение семян». 

 



Функции корня. Виды корней. Типы корневых систем.  Строение корня. Зоны корня. 

Влияние условий среды на рост и развитие корня. Видоизменения корней.  

ВОМ 2Лабораторная работа № 3 «Строение корневых систем». 

 

Побег. Листорасположение. Значение побега в жизни растения. Почка – зачаточный 

побег. Виды и строение почек. Генеративные и вегетативные почки. Рост и развитие 

побега. 

ВОМ 3Лабораторная работа № 4 «Строение почек. Расположение почек на стебле». 
 

Стебель как часть побега. Строение стебля. Разнообразие стеблей. Значение стебля.  

ВОМ 4 Лабораторная работа № 5 «Внутреннее строение древесного стебля». 

Основные функции листа. Разнообразие листьев по величине, форме, окраске. Внешнее 

строение листа: форма, расположение на стебле, жилкование. Клеточное строение листа. 

Строение кожицы листа и её функции. Строение и роль устьиц. Строение мякоти и жилок 

листа. Видоизменения листьев.  

 

ВОМ 5 Лабораторная работа № 6 «Листья простые и сложные. Жилкование и 

листорасположение». 

Лабораторная работа № 7 «Строение кожицы листа». 

 
Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. 

ВОМ 6 Лабораторная работа № 8 «Строение клубня картофеля. Строение луковицы 

репчатого лука». 

 

Цветок –видоизменённый укороченный побег. Развитие цветка из генеративной почки. 

Строение цветка. Типы цветков. Двудомные и однодомные растения.  

ВОМ 7 Лабораторная работа № 9 «Строение цветка». 

 

Виды соцветий. Биологическое значение соцветий. 

ВОМ 8 Лабораторная работа № 10 «Соцветия». 

Строение плодов. Классификация плодов. Функции плодов. Сочные плоды. Разнообразие 

сухих плодов. Распространение плодов и семян. 

Лабораторная работа № 11 «Сочные и сухие плоды». 

Размножение покрытосеменных растений. Опыление и его типы. Роль опыления в 

образовании плодов и семян. Оплодотворение у цветковых растений. Биологическое 

значение оплодотворения. 

Классификация покрытосеменных растений (7 часов). 

Классификация покрытосеменных растений. Признаки растений класса Двудольные и 

Однодольные. Семейство Крестоцветные. Семейство Розоцветные. Семейство 

Паслёновые. Семейство Сложноцветные. Семейство Бобовые. Класс Однодольные. 

Семейство Злаки. Семейство Лилейные. Дикорастущие и культурные виды, их значение. 

Многообразие живой природы. Охрана природы (1 час) 

Многообразие живой природы. Охрана природы. Причины снижения биологического 

разнообразия. Природоохранные мероприятия. Природоохранные территории. 

Формы организации учебных занятий: групповая, парная, индивидуальная и 

фронтальная. 

Резервное время— 2 ч. 

В соответствии с учебным планом школы №56 добавлены уроки в рамках ФГОС - 

внутриучебный образовательный модуль (ВОМ) «Мир живых существ». 



 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Формы урока:  

 урок ознакомления с новым материалом; 

  урок закрепления изученного материала; 

  урок применения знаний и умений;  

 урок обобщения и систематизации знаний; 

  урок-беседа;  

 урок-практикум;  

  самостоятельная работа учащихся;  

 лабораторные и практические работы;  

Основные виды учебной деятельности:  

 самостоятельная работа с учебником, электронными образовательными ресурсами 

(ЭОР); 

  составление схем и таблиц; 

  работа с дидактическим материалом; 

 работа с различными объектами;  

 наблюдение за демонстрациями учителя; 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Биология. 5-6 класс» 

6 класс, базовый уровень. 2020-2021 учебный год. 

УМК В.В. Пасечник «Биология. 5-6 классы» предметная линия «Линия жизни», 35 

часов, 1 час в неделю. 

№ 

п/п 

     Тема          Содержание Количес

тво 

часов 

              ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМОВ. МНОГООБРАЗИЕ   

                                                ОРГАНИЗМОВ.  

                              6 класс (35 часов, из них ВОМ – 8 часов) 

 

                             Жизнедеятельность организмов (12 часов) 

 

1/1 Обмен веществ - главный 

признак жизни. Повторение 

учебного материала за курс 

5 класса. 

Обмен веществ. Составные компоненты обмена 

веществ: питание, дыхание, поступление веществ в 

организм, их транспорт и преобразование, 

выделение. Использование энергии организмами. 

 

2/2 Питание бактерий, грибов и 

животных. 

Повторение учебного 

материала за курс 5 класса. 

Разнообразие способов питания. Питание бактерий. 

Питание грибов: грибы-сапрофиты и грибы-

паразиты. Особенности питания и способов 

добывания пищи у животных. 

 

3/3 Питание растений.  

Повторение учебного 

материала за курс 5 класса. 

Почвенное и воздушное питание растений. 

Поглощение воды и минеральных веществ.  

 

4/4 Удобрения. (ВОМ) 

Повторение учебного 

материала за курс 5 класса. 

Управление почвенным питанием растений. 

Минеральные и органические удобрения. Способы, 

сроки внесения удобрений. 

 

5/5 Фотосинтез. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в  



Повторение учебного 

материала за курс 5 класса. 

фотосинтезе. Управление фотосинтезом растений: 

условия, влияющие на интенсивность фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза. Роль растений в образовании 

и накоплении органических веществ и кислорода на 

Земле. Проблема загрязнения воздуха. 

6/6 Дыхание растений. 

Повторение учебного 

материала за курс 5 класса. 

Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в 

жизни растений. Роль кислорода в процессе 

дыхания. Дыхание растений, его сущность. Роль 

устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у 

растений. Применение знаний о дыхании при 

выращивании растений и хранении урожая. 

Демонстрация «Выделение углекислого газа при 

дыхании». 

 

7/7 Дыхание животных. Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в 

жизни животных. Органы дыхания у животных. 

Особенности газообмена у животных. 

 

8/8 Передвижение веществ у 

растений. Выделение у 

растений.  

Транспорт веществ как составная часть обмена 

веществ. Проводящая функция стебля. 

Передвижение воды, минеральных и органических 

веществ в растении. Запасание органических 

веществ в органах растений, их использование в 

процессах жизнедеятельности. Защита растений от 

повреждений. 

Выделение у растений: удаление продуктов обмена 

веществ через корни, устьица и листья. Листопад. 

 

9/9 Передвижение веществ у 

животных. Выделение у 

животных. 

Кровь, её состав, функции и значение. Кровеносная 

система животных, органы кровеносной системы: 

сосуды и сердце. Роль гемолимфы и крови в 

транспорте веществ в организме животного и 

осуществлении связи между его органами. 

Удаление продуктов обмена веществ из организма 

животного через жабры, кожу, лёгкие, почки. 

 

10/

10 

Размножение организмов. 

Бесполое размножение. 

ВОМ. 

Размножение организмов, его роль в 

преемственности поколений. Размножение как 

важнейшее свойство организмов. Способы 

размножения организмов. Бесполое размножение, 

его особенности. 

Лабораторная работа № 1 «Вегетативное 

размножение комнатных растений» 

 

11/

11 

Половое размножение 

организмов. 

Половое размножение, его особенности. Половые 

клетки. Оплодотворение.  

 

12/

12 

Рост и развитие –свойства 

живых организмов. 

Причины роста организмов. Продолжительность 

роста растений и животных. Особенности роста 

растений. Рост и развитие животных. 

Демонстрация «Определение возраста деревьев по 

спилу» 

 

         Строение и многообразие покрытосеменных растений (21 час) 

 

13/

1 

Строение семян 

покрытосеменных 

растений. 

Разнообразие семян. Строение семени. Особенности 

строения семян двудольных и однодольных 

растений. Биологическая роль семени. 

Лабораторная работа № 2 «Строение семян».  

 



14/

2 

Виды корней и типы 

корневых систем. 

Функции корня. Виды корней. Типы корневых 

систем.  Строение корня. Зоны корня. 

Лабораторная работа № 3 «Строение корневых 

систем». 

 

15/

3 

Видоизменения корней 

(ВОМ). 

Влияние условий среды на рост и развитие корня. 

Видоизменения корней.  

 

16/

4 

Побег и почки. Побег. Листорасположение. Значение побега в 

жизни растения. Почка – зачаточный побег. Виды и 

строение почек. Генеративные и вегетативные 

почки. Рост и развитие побега. 

Лабораторная работа № 4 «Строение почек. 

Расположение почек на стебле». 
 

 

17/

5 

Строение стебля. Стебель как часть побега. Строение стебля. 

Разнообразие стеблей. Значение стебля.  

Лабораторная работа № 5 «Внутреннее строение 

древесного стебля». 

 

 

18/

6 

Внешнее строение листа 

(ВОМ). 
Основные функции листа. Разнообразие листьев по 

величине, форме, окраске. Внешнее строение листа: 

форма, расположение на стебле, жилкование. 

Лабораторная работа № 6 «Листья простые и 

сложные. Жилкование и листорасположение». 

 

 

19/

7 

Клеточное строение листа 

(ВОМ). 

Строение кожицы листа и её функции. Строение и 

роль устьиц. Строение мякоти и жилок листа. 

Видоизменения листьев.  

Лабораторная работа № 7 «Строение кожицы 

листа». 
 

 

20/

8 

Видоизменения побегов. Видоизменения побегов: корневище, клубень, 

луковица. 

Лабораторная работа № 8 «Строение клубня 

картофеля. Строение луковицы репчатого лука». 
 

 

21/

9 

Строение и разнообразие 

цветков. 

Цветок –видоизменённый укороченный побег. 

Развитие цветка из генеративной почки. Строение 

цветка. Типы цветков. Двудомные и однодомные 

растения.  

Лабораторная работа № 9 «Строение цветка». 

 

22/

10 

Соцветия. Виды соцветий. Биологическое значение соцветий. 

Лабораторная работа № 10 «Соцветия». 

 

23/

11 

Сочные плоды (ВОМ). Строение плодов. Классификация плодов. Функции 

плодов. Сочные плоды. 

Лабораторная работа № 11 «Сочные и сухие 

плоды». 

 

24/

12 

Сухие плоды (ВОМ). Разнообразие сухих плодов. Распространение 

плодов и семян. 

 

25/

13 

Размножение 

покрытосеменных 

растений. 

Опыление и его типы. Роль опыления в образовании 

плодов и семян. Оплодотворение у цветковых 

растений. Биологическое значение оплодотворения. 

 



26/

14 

Классификация 

покрытосеменных 

растений. 

Классификация покрытосеменных растений. 

Признаки растений класса Двудольные и 

Однодольные.  

 

27/

15 

Класс Двудольные. 

Семейство Крестоцветные. 

Семейство Розоцветные. 

Семейство Крестоцветные. Семейство Розоцветные. 

Дикорастущие и культурные виды, их значение. 

 

28/

16 

Класс Двудольные. 

Семейство Паслёновые. 

Семейство Сложноцветные. 

Семейство Паслёновые. Семейство Сложноцветные. 

Дикорастущие и культурные виды, их значение. 

 

29/

17 

Класс Двудольные. 

Семейство Бобовые. 

Семейство Бобовые. Дикорастущие и культурные 

виды, их значение. 

 

30/

18 

Класс Однодольные 

Семейство Злаки. 

Семейство Злаки. Дикорастущие и культурные 

виды, их значение. 

 

31/

19 

Класс Однодольные. 

Семейство Лилейные. 

Семейство Лилейные. Дикорастущие и культурные 

виды, их значение. 

 

32/

20 

Многообразие живой 

природы. Охрана природы. 

Причины снижения биологического разнообразия. 

Природоохранные мероприятия. Природоохранные 

территории. 

 

33/

21 

Обобщающий урок   

 Резерв: 2 часа   
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Пояснительная записка 
  

1. Статус программы 
Данная рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования, авторской программы 

«Обществознание. 2017. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

О.А.Котовой, Т.Е. Лисковой. 6-9 классы системы «Сфера». 

 Учащиеся с ОВЗ Дети этой группы рождаются у здоровых родителей. Задержка 
развития – следствие перенесённых в раннем детстве заболеваний, влияющих на 
развитие мозговых функций: хронических инфекций, аллергии, дистрофии, стойкой 
астении, дизентерии. Несмотря на то, что первично интеллект не нарушен, они в 
силу своей истощаемости, рассеянности оказываются крайне непродуктивными в 
процессе школьных занятий. В школе дети данной категории, прежде всего, 
испытывают большие трудности в адаптации к новой сфере. Они долго не могут 
освоиться в школьном коллективе, часто плачут, скучают по дому. Отличаются 
пассивностью, бездеятельностью, безынициативностью. Со взрослыми вежливы, 
адекватно учитывают ситуацию. Без руководящего воздействия неорганизованны, 
нецеленаправленны, беспомощны. Проблема данных детей в школе – трудности в 
обучении. Они возникают в связи со сниженной мотивацией достижения, 
отсутствием интереса к предлагаемым заданиям, неумением и нежеланием 
преодолевать возникающие при их выполнении трудности. В состоянии 
повышенного утомления ответы ребёнка становятся необдуманными, нелепыми, 
часто имеет место аффективное торможение: из-за боязни ответить неверно дети 
вообще отказываются отвечать. Нарастающая при утомлении головная боль, 
понижение аппетита, болевые ощущения в области сердца и прочее используется 
такими детьми как повод для отказа от деятельности при встрече с трудностями, 
при нежелании выполнять какую –либо работу. Учителю сложно 
дифференцировать, когда состояние соматического дискомфорта истинное, а когда 
ложное. Дети с соматогенной ЗПР нуждаются в систематической лечебно- 
педагогической помощи. Наиболее целесообразно помещать такого ребёнка в 
школы санаторного типа, при их отсутствии – необходимо создать в условиях 
обыкновенного класса охранительный медикаментозно-педагогический режим. 
Поэтому при планировании работы с данным учеником больше времени выделяется 

на повторение, отработку навыков и умений, создание дифференцированных 
заданий. 

 

2.Планируемые предметные результаты освоения курса 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности под-

росткового возраста; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 
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 раскрывать основные роли членов семьи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основ-

ные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать соб-

ственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфлик-

тов; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах пока-

зывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике меж-

личностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оцени-

вать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про-

цессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на си-

туациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сфе-

рах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы; 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть ор-

ганы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
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 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гаран-

тированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 

3.Содержание учебного курса обществознания 6 класс 
(35 ч, 1 ч в неделю) 

Введение (1 ч.) 

Тема I. Что связывает людей в общество (11 ч.) 

Человек. Биологическое и социальное в человеке. Индивид, индивидуальность, 

личность. Основные возрастные периоды в жизни человека. Особенности подросткового 

возраста. Особенности социализации в подростковом возрасте. Основные социальные ро-

ли в подростковом возрасте. 

Деятельность человека. Понятие деятельности. Способности и потребности чело-

века. Особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Многообра-

зие видов деятельности. Игра, труд, учение. Роль деятельности в жизни человека и обще-

ства. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Познание. Чувственное познание. Рацио-

нальное познание. Самопознание. 

Труд и образ жизни. Труд. Виды труда. Труд и образ жизни. 

Семья в жизни человека. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. 

Человек и общество. Социализация личности. Человек в малой группе. Межлич-

ностные отношения. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидер-

ство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

От чего зависит положение человека в обществе. Социальный статус личности. Со-

циальные роли. 

Тема II. Сферы общественной жизни (8 ч.) 

Общественная жизнь и общественное развитие. Общество как форма жизнедея-

тельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Общественный 

прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Экономика — основа жизни общества. Понятие экономики. Товары и услуги. Ре-

сурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. Рас-

пределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Деньги и их функции. 

Социальная сфера современного общества. Социальная структура общества. Соци-

альные общности и группы. 

Что такое государство. Политика и власть. Государство, его существенные призна-

ки. Функции государства. 

Богатство духовной культуры. Культура, её многообразие и основные формы. 

Тема III. Как развивается общество (5 ч.) 

Типы обществ. Типы обществ (традиционное, индустриальное общество). 

Информационное общество. Типы обществ (информационное общество). Усиление 

взаимосвязей стран и народов. 

Глобальные проблемы человечества. Глобальные проблемы современности. Опас-

ность международного терроризма. Экологический кризис. 

Международные организации для решения глобальных проблем. Экологический 

кризис и пути его разрешения. Межгосударственные конфликты и способы их разреше-

ния. 

Тема IV. Современное российское общество (10 ч.) 
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Российское общество в начале нового века. Россия — многонациональное государ-

ство. Гражданство Российской Федерации. 

Ресурсы и возможности экономики нашей страны. Наше государство — Россий-

ская Федерация. Современное российское общество, особенности его развития. 

Как в Конституции РФ определены основы строя нашего государства. 

Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Конститу-

ционные основы государственного строя Российской Федерации. Государственные сим-

волы России. 

Современное Российское государство. Россия — федеративное государство. 

Субъекты Федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Феде-

рации. 

Духовные ценности российского народа. Общественные нравы, традиции, обычаи. 

Общественные ценности. Патриотизм. Современное российское 

общество, особенности его развития. 

Место нашей Родины среди современных государств. Современное российское 

общество, особенности его развития. 

 

Формы организации учебных занятий: урок – конференция, познавательная лаборато-

рия, собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное пу-

тешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, круг-

лые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, зачетный 

урок. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный прак-

тикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронны-

ми источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных за-

дания по информационным технологиям. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: Слушание и анализ выступ-

лений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литературой, 

интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, написа-

ние рефератов и докладов, систематизация учебного материала, просмотр учебных филь-

мов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с раздаточным материа-

лом, выполнение работ практикума, моделирование. 

  

Календарно-тематическое планирование курса «Обществознание» 

6 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК под ред. О.А.Котовой, Т.Е.Лисковой, 35 часов. 1 час в неделю. 

Учитель Березкина Е.Е. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

1/1 Введение  1 

 Тема I. Что связывает людей в общество  11 

2/1 Человек 1 

3/2 Деятельность человека 1 

4/3 Как человек познаёт мир и самого себя 1 

5/4 Как человек познаёт мир и самого себя 1 

6/5 Труд и образ жизни 1 

7/6 Семья в жизни человека 1 

8/7 Человек и общество 1 
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9/8 Межличностные отношения 1 

10/9 От чего зависит положение человека в обществе 1 

11/10 Что связывает людей в общество 1 

12/11 Что связывает людей в общество 1 

Тема II. Сферы общественной жизни 8 

13/1 Общественная жизнь и общественное развитие 1 

14/2 Экономика — основа жизни общества 1 

15/3 Экономика — основа жизни общества 1 

16/4 Социальная сфера современного общества 1 

17/5 Что такое государство 1 

18/6 Богатство духовной культуры 1 

19/7 Сферы общественной жизни 1 

20/8 Сферы общественной жизни 1 

Тема III. Как развивается общество 5 

21/1 Типы обществ 1 

22/2 Информационное общество 1 

23/3 Глобальные проблемы человечества 1 

24/4 Международные организации для решения глобальных проблем 1 

25/5 Как развивается общество 1 

Тема IV. Современное российское общество 10 

26/1 ВОМ 1. Российское общество в начале нового века 1 

27/2 ВОМ 2. Ресурсы и возможности экономики нашей страны 1 

28/3 ВОМ 3. Как в Конституции РФ определены основы строя наше-

го государства 
1 

29/4 ВОМ 4. Современное Российское государство 1 

30/5 ВОМ 5. Современное Российское государство 1 

31/6 ВОМ 6. Духовные ценности российского народа 1 

32/7 ВОМ 7. Конституционные права и свободы человека и гражда-

нина РФ  
1 

33/8 ВОМ 8. Конституционные обязанности граждан  1 

34/9 ВОМ 9. Место нашей Родины среди современных государств 1 

35/10 ВОМ 10. Современное российское общество 1 

                                                                                                                 Итого: 35 

 

  

  

 





 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа разработана и адаптирована для ученика 6В класса 

Захара К., которому по заключению комиссии ПМПК рекомендовано обучение по 

АОП для учащихся с ЗПР. Программа предмета «Математика» составлена с учетом 

возрастныхи психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ. 

Рабочая программа составлена для 6 класса на основе Федерального Государственного 

Образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» от 17 декабря 2010 г. № 1897, авторской 

программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 

5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 

2013. — 112 с.) к учебному комплекту для 6 классов («Математика: 6 класс»: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М.:  Вентана-Граф, 2019). 

В том числе ВОМ (внутрипредметный образовательный модуль) 35 часов по решению 

практико-ориентированных задач. В рабочей программе включён этот модуль, поскольку его 

целью является расширение, углубление УУД учащихся, а также приобретение и 

применение знаний, связанных с данными темами, в различных жизненных ситуациях.  

Уровень изучения программного материала - базовый стандарт. Рабочая программа 

ориентирована на усвоение обязательного минимума математического образования, 

позволяет работать без перегрузок, создавать условия для математического развития 

обучающихся с ОВЗ, совершенствовать возможности и способности каждого ученика 

разного уровня обучения и интереса к математике. 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки, 

задающих систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты 

всеми учащимися, оканчивающими 6класс, и достижение которых является обязательным 

условием положительной аттестации ученика за курс 6 класса. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

В результате изучения курса математики 6 класса обучающиеся должны: 

Знать: 

- понятие десятичной системы счисления; 

- некоторые специальные приемы решения комбинаторных задач; 

- специальные приемы решения уравнений; 

- простейшие способы представления и анализа статистических знаний; 

 -использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

- приемы, рационализирующие вычисления 

Уметь: 

- выполнять арифметические операции с обыкновенными и десятичными дробями, с 

натуральными числами; 

- находить числовые значения арифметических выражений; 

- решать линейные уравнения; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 

-изображать фигуры на плоскости; 

-измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объемы фигуры; 



-использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул выражений, 

уравнений; 

знать/понимать: 

- как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

                 Уметь: 
-вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), находить 

стороны, углы треугольников, длины ломаных, площадей основных геометрических фигур 

и фигур, составленных из них; 

-выполнять операции с числовыми выражениями; 

-выполнять преобразование буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

 повседневной жизни для: 

-расчетов, включающих простейшие формулы; 

-решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин; 

-построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

2. Содержание учебного курса математики 6 класс     

(175 ч, 5 ч в неделю, в том числе ВОМ - 35 ч.) 

Натуральные числа 

 Делители и кратные. 

 Признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3, на 9. 

 Простые и составные числа. 

 Разложение чисел на простые множители. 

 Наибольший общий делитель. 

 Наименьшее общее кратное. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

 Обыкновенные дроби.  

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 Прикидки результатов вычислений. 

 Бесконечные периодические десятичные дроби. 

 Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. 

 Деление числа в данном отношении. Масштаб.  

 Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 



 

Рациональные числа 

 Положительные, отрицательные числа и число 0. 

 Противоположные числа. Модуль числа. 

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел. 

 Координатная прямая. Координатная плоскость. 

  



Величины. Зависимости между величинами 

 Единицы длины, площади, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. Раскрытие скобок. 

Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. 

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнения. 

 Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

 

Элементы статистики, вероятности  

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

 . Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. 

 

Геометрические фигуры 

 Окружность и круг. Длина окружности.  

 Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и  

 квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар,  

 сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства  

 объёма.  

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные  

 прямые. 

 Осевая и центральная симметрии. 

 

Математика в историческом развитии 

 Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.  

 Открытие десятичных дробей.  

 Мир простых чисел.  

 Золотое сечение.  

 Число нуль.  

 Появление отрицательных чисел. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Фронтальные, групповая работа, работа в парах, тренинги, погружения, исследования, 

практикумы, проектная деятельность, круглые столы, дифференцированно-групповая, 

уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Математика» 

6 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК: Математика-6класс. Учебник А.Г Мерзляк и др. (175 час. 5 часов в неделю) 

Учитель: Щеглюк Е.А. 

№п/п 
Тема урока 

(тип урока) 

 

Кол-во 

часов 

 Повторение курса математики 5 класса 7 

1/1 Обыкновенные дроби 1 

2/2 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

3/3 Умножение и деление десятичных дробей 1 

4/4 Измерение углов 1 

5/5 Решение задач на проценты 1 

6/6 Площади и объёмы 1 

7/7 Входная контрольная работа 1 

 Глава 1. Делимость натуральных   чисел 17 

8/1 §1. Делители и кратные-1. Повторение темы 5 класса: «Округление» 1 

9/2 §1. Делители и кратные-2.  Повторение темы 5 класса: «Среднее арифметическое» 1 

10/3 §2. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 (изучение нового материала).  

Повторение темы 5 класса: «Задачи на проценты» 

1 

11/4 §2. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 (закрепление).  Повторение темы 5 

класса: «Задачи на проценты» 

1 

12/5 §2. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 (обобщение).  Повторение темы 5 класса: 

«Задачи на проценты» 

1 

13/6 §3. Признаки делимости на 9 и на 3 (изучение нового материала).  Повторение темы 

5 класса: «Координатный луч» 

1 

14/7 §3. Признаки делимости на 9 и на 3 (закрепление).  Повторение темы 5 класса: 

решение геометрических задач. 

1 

15/8 §3. Признаки делимости на 9 и на 3 (обобщение) 1 

16/9 §4. Простые и составные числа 1 

17/10 §5. Наибольший общий делитель 1 

18/11 §5. Наибольший общий делитель (закрепление) 1 

19/12 §5. Наибольший общий делитель. Решение практико-ориентированных задач на 

делимость чисел. 

1 

20/13 §6. Наименьшее общее кратное 1 

21/14 §6. Наименьшее общее кратное (закрепление) 1 

22/15 §6. Наименьшее общее кратное (обобщение) 1 

23/16 Решение задач на кратность. 1 

24/17 Контрольная работа № 1 по теме: «Делимость натуральных   чисел» 1 

 Глава 2.    Обыкновенные дроби 38 

25/1 §7. Основное свойство дроби (1) 1 

26/2 §7. Основное свойство дроби (закрепление) 1 

27/3 §8. Сокращение дробей 1 

28/4 §8. Сокращение дробей (закрепление) 1 

29/5 §8. Сокращение дробей (обобщение) 1 



30/6 §9. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей (1) 1 

31/7 §9. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей (2) 1 

32/8 §9. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. Решение 

практико-ориентированных задач на сравнение дробей. 

1 

33/9 §10. Сложение и вычитание дробей 1 

34/10 §10. Сложение и вычитание дробей (закрепление) 1 

35/11 §10. Сложение и вычитание дробей (практикум) 1 

36/12 §10. Сложение и вычитание дробей (обобщение) 1 

37/13 §10. Сложение и вычитание дробей. Решение практико-ориентированных задач на 

сложение и вычитание дробей. 

1 

38/14 Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание дробей. Сравнение 

дробей» 

1 

39/15 §11. Умножение дробей 1 

40/16 §11. Умножение дробей (закрепление) 1 

41/17 §11. Умножение дробей (практикум) 1 

42/18 §11. Умножение дробей (обобщение) 1 

43/19 §11. Умножение дробей. Решение практико-ориентированных задач на упножение 

дробей. 

1 

44/20 §12. Нахождение дроби от числа 1 

45/21 §12. Нахождение дроби от числа (закрепление) 1 

46/22 §12. Нахождение дроби от числа. Решение практико-ориентированных задач на 

дроби от числа. 

1 

47/23 Контрольная работа № 3 по теме: «Умножение дробей. Нахождение дроби от 

числа» 

1 

48/24 §13. Взаимно обратные числа 1 

49/25 §14. Деление дробей 1 

50/26 §14. Деление дробей (закрепление) 1 

51/27 §14. Деление дробей (практикум) 1 

52/28 §14. Деление дробей (обобщение) 1 

53/29 §14. Деление дробей. Решение практико-ориентированных задач на деление 

дробей. 

1 

54/30 §15. Нахождение числа по значению его дроби 1 

55/31 §15. Нахождение числа по значению его дроби (закрепление) 1 

56/32 §15. Нахождение числа по значению его дроби (обобщение) 1 

57/33 §16. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. Решение практико-

ориентированных задач на нахождение числа по значению его дроби. 

1 

58/34 §17. Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

59/35 §18. Десятичное приближение обыкновенной дроби 1 

60/36 §18. Десятичное приближение обыкновенной дроби (закрепление) 1 

61/37 Решение практико-ориентированных задач на округление. 1 

62/38 Контрольная работа № 4 по теме: «Деление дробей. Нахождение числа по его 

дроби» 

1 

 Глава 3    Отношения и пропорции 28 

63/1 §19. Отношения 1 

    64/2 §19. Отношения (закрепление) 1 



65/3 §20. Пропорции 1 

66/4 §20. Пропорции (закрепление) 1 

67/5 §20. Пропорции (обобщение) 1 

68/6 §20. Пропорции. Решение практико-ориентированных задач на пропорции. 1 

69/7 §21. Процентное отношение двух чисел 1 

70/8 §21. Процентное отношение двух чисел (закрепление) 1 

71/9 Процентное отношение двух чисел. Решение практико-ориентированных задач на 

процентное отношение двух чисел. 

1 

72/10 Контрольная работа № 5 по теме: «Проценты» 1 

73/11 §22. Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1 

74/12 §22. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Решение практико-

ориентированных задач на виды пропорциональной зависимости. 

1 

75/13 §23. Деление числа в данном отношении 1 

76/14 §23. Деление числа в данном отношении (закрепление) 1 

77/15 §24. Окружность и круг 1 

78/16 §24. Окружность и круг (закрепление) 1 

79/17 §25. Длина окружности. Площадь круга 1 

80/18 §25. Длина окружности. Площадь круга (закрепление) 1 

81/19 §25. Длина окружности. Площадь круга. Решение практико-ориентированных 

задач на длину окружности и площадь круга. 

1 

82/20 §26. Цилиндр, конус, шар 1 

83/21 §27. Диаграммы 1 

84/22 §27. Диаграммы (закрепление) 1 

85/23 §28. Случайные события. Вероятность случайного события. Решение практико-

ориентированных задач на построение диаграмм. 

1 

86/24 §28. Случайные события. Вероятность случайного события (закрепление) 1 

87/25 §28. Случайные события. Вероятность случайного события (обобщение) 1 

88/26 Решение практико-ориентированных задач на вероятность событий. 1 

89/27 Повторение и систематизация учебного материала 1 

90/28 Контрольная работа № 6 по теме: « Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Окружность и круг» 

1 

 Глава 4     Рациональные числа и действия над ними 70 

91/1 §29. Положительные и отрицательные числа 1 

92/2 §29. Положительные и отрицательные числа. Решение практико-ориентированных 

задач с применением отрицательных чисел. 

1 

93/3 §30. Координатная прямая  1 

94/4 §30. Координатная прямая (закрепление) 1 

95/5 §30. Координатная прямая (обобщение) 1 

96/6 §31. Целые числа. Рациональные числа 1 

97/7 §31. Целые числа. Рациональные числа. Решение практико-ориентированных задач 

на применение координатной прямой. 

1 

98/8 §32. Модуль числа  1 

99/9 §32. Модуль числа (закрепление) 1 

100/10 §32. Модуль числа. Решение практико-ориентированных задач на применение 

модуля. 

1 

101/11 §33. Сравнение чисел  1 



102/12 §33. Сравнение чисел (закрепление) 1 

103/13 §33. Сравнение чисел (обобщение) 1 

104/14 §33. Сравнение чисел. Решение практико-ориентированных задач на сравнение 

чисел. 

1 

105/15 Контрольная работа № 7 по теме: «Положительные и отрицательные числа» 1 

106/16 §34. Сложение рациональных чисел 1 

107/17 §34. Сложение рациональных чисел (закрепление) 1 

108/18 §34. Сложение рациональных чисел (обобщение) 1 

109/19 §34. Сложение рациональных чисел. Решение практико-ориентированных задач на 

сложение рациональных чисел. 

1 

110/20 §35. Свойства сложения рациональных чисел 1 

111/21 §35. Свойства сложения рациональных чисел. Решение практико-ориентированных 

задач на свойства сложения. 

1 

112/22 §36. Вычитание рациональных чисел 1 

113/23 §36. Вычитание рациональных чисел (закрепление) 1 

114/24 §36. Вычитание рациональных чисел (практикум) 1 

115/25 §36. Вычитание рациональных чисел (обобщение) 1 

116/26 §36. Вычитание рациональных чисел. Решение практико-ориентированных задач 

на вычитание рациональных чисел. 

1 

117/27 Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и вычитание рациональных 

чисел» 

1 

118/28 §37. Умножение рациональных чисел  1 

119/29 §37. Умножение рациональных чисел (закрепление) 1 

120/30 §37. Умножение рациональных чисел (обобщение) 1 

121/31 §37. Умножение рациональных чисел. Решение практико-ориентированных задач 

на умножение рациональных чисел. 

1 

122/32 §38. Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных чисел. 

Коэффициент  

1 

123/33 §38. Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных чисел. 

Коэффициент (закрепление) 

1 

124/34 §38. Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных чисел. 

Коэффициент. Решение практико-ориентированных задач на коэффициент. 

1 

125/35 §39. Распределительное свойство умножения 1 

126/36 §39. Распределительное свойство умножения (закрепление) 1 

127/37 §39. Распределительное свойство умножения (практикум) 1 

128/38 §39. Распределительное свойство умножения (обобщение) 1 

129/39 §39. Распределительное свойство умножения. Решение практико-ориентированных 

задач на распределительное свойство умножения. 

1 

130/40 §40. Деление рациональных чисел  1 

131/41 §40. Деление рациональных чисел (закрепление) 1 

132/42 §40. Деление рациональных чисел (обобщение) 1 

133/43 §40. Деление рациональных чисел. Решение практико-ориентированных задач на 

деление рациональных чисел. 

1 

134/44 Контрольная работа № 9 по теме: «Умножение и деление рациональных 

чисел» 

1 

135/45 §41. Решение уравнений (основные методы) 1 

136/46 §41. Решение уравнений (закрепление) 1 

137/47 §41. Решение уравнений (обобщение) 1 

138/48 §41. Решение уравнений. Решение практико-ориентированных задач на 

составление уравнений. 

1 



Итого: 13 контрольных работ 

139/49 §42. Решение задач с помощью уравнений (основные методы) 1 

140/50 §42. Решение задач с помощью уравнений (закрепление) 1 

141/51 §42. Решение задач с помощью уравнений (практикум) 1 

142/52 §42. Решение задач с помощью уравнений (обобщение) 1 

143/53 §42. Решение задач с помощью уравнений. Решение практико-ориентированных 

задачна движение на составление уравнений. 

1 

144/54 Контрольная работа № 10 по теме: «Решение уравнений» 1 

145/55 §43. Перпендикулярные прямые (основные потятия) 1 

146/56 §43. Перпендикулярные прямые (закрепление) 1 

147/57 §43. Перпендикулярные прямые. Решение практико-ориентированных задач на 

построение перпендикулярных прямых. 

1 

148/58 §44. Осевая и центральная симметрии (введение) 1 

149/59 §44. Осевая и центральная симметрии (закрепление) 1 

150/60 §44. Осевая и центральная симметрии. Решение практико-ориентированных задач 

на симметрию. 

1 

151/61 §45. Параллельные прямые 1 

152/62 §45. Параллельные прямые. Решение практико-ориентированных задач на 

параллельные прямые. 

1 

153/63 §46. Координатная плоскость 1 

154/64 §46. Координатная плоскость 1 

155/65 §46. Координатная плоскость. Решение практико-ориентированных задач на 

работу в координатной плоскости. 

1 

156/66 §47. Графики 1 

157/67 §47. Графики 1 

158/68 Решение практико-ориентированных задач напостроение графиков по 

статистическим данным. 

1 

159/69 Повторение и систематизация учебного материала 1 

160/70 Контрольная работа № 11 по теме: «Координатная плоскость» 1 

 Повторение и систематизация знаний за курс 6 класса 15 

161/1 Делимость натуральных   чисел 1 

162/2 Сложение и вычитание дробей. Сравнение дробей. 1 

163/3 Умножение дробей. Нахождение дроби от числа 1 

164/4 Решение практико-ориентированных задач разных видов. 1 

165/5 Деление дробей. 1 

166/6 Проценты 1 

167/7 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1 

168/8 Окружность и круг 1 

169/9 Решение базовых задач. 1 

170/10 Умножение рациональных чисел 1 

171/11 Деление рациональных чисел 1 

172/12 Решение уравнений 1 

173/13 Решение задач с помощью уравнений 1 

174/14 Итоговая контрольная работа №12 1 

175/15 Анализ контрольной работы. Итоговый урок 1 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Рабочая программа по литературе составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте. В ней также учтены основные положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования. На изучение 

курса литературы по предлагаемой программе отводится 70 часов за учебный год (2 часа в 

неделю). Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов с учётом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса. 

Данная программа реализует основные идеи и стандарты второго поколения для основной 

школы, соответствует ФГОС – нормативному документу, который определяет требования 

к основной образовательной программе. 

Данная программа разработана для учащихся с ОВЗ. 

- дефференцированное дополнительное задание 

- многократное повтрение 

- работа по образцу 

- осуществление индивидуальной помощи с учетом индивидуальных возможностей         

детей. 

- выбор оптимальных приемов и методов обучения в соответствии с их образовательными 

потребностями 

- воздействие на учебно-познавательную деятельность с учетом формирования УУД и 

коррекции в отклонении в развитии 

- обеспечение здоровьесберегающих условий. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса: 

 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, знание истории, языка, 

культуры своего народа (осознание своей этнической принадлежности); 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;  

 формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизация отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации (словари, энциклопедии, интернет - ресурсы и др.); 

 умение пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в 

библиотеке, использовать при самостоятельной работе литературные ресурсы 

Интернета и в связи с последним — понимать разницу между текстом и 

гипертекстом. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 



способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX - XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прочитанному или прослушанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания, вести диалог; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

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

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

 

 

Основное содержание тем учебного курса 6 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч) 

Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные 

обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки. Многообразие тем. Афористичность. 



Теория литературы. Обрядовый фольклор. Малые жанры фольклора: пословицы, 

поговорки, загадки. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 ч) 

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

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (З ч) 

Русские басни. 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (25 ч) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». «Зимнее утро». «И.И. Пущину». «Зимняя дорога». 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». 

«Барышня-крестьянка». 

«Дубровский». 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий).              

 Стихотворное послание (начальные представления). 

 

  Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы.  

«Тучи». «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

 анапест, амфибрахий) размеры стиха (начальные представления). 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей 

(развитие представлений). 

 

Фёдор Иванович Тютчев.  Рассказ о поэте. 

 Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...», «С поляны коршун поднялся...». 

 

Афанасий Афанасьевич Фет.  Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у берёзы...». 

Теория литературы. Пейзажная лирика. Звукопись в поэзии (развитие представлений). 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). 

 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 



«Левша». 

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

Ирония (начальные представления). 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий» 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

   

 Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; 

 Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; 

 А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». 

 Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

 (развитие представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX века (21 ч) 

Александр Иванович Куприн. 

Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок».  

 

Александр Иванович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». 

     

Произведения о Великой Отечественной войне 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги смоленщины...». 

 

Д.С. Самойлов. «Сороковые». 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало   

творческого пути). «Конь с розовой гривой». 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представления).   

Герой  -повествователь (развитие понятия). 

 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». 

         

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние»,  «В горнице». 

         

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

 

 

РОДНАЯ ПРИРОДА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XX века (2 ч) 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»;  

С. Есенин «Мелколесье.   Степь и дали...», «Пороша»;  

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

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

       

Писатели улыбаются: 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики». 

 



                               

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (2 ч) 

 

Абдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (11 ч) 

Мифы народов мира. 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  

Мигель де Серванте Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». 

 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

    

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 

 

 учебные лекции с элементами беседы; 

 эвристические беседы; 

 семинары; 

 практикумы по анализу текста;  

 творческие мастерские; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 мультимедийная презентация; 

 тестирование•  

 использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Литература» 

6 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК В.Я. Коровина,  В.П. Журавлев,  В.И. Коровин, 70 часов. 2 часа в неделю. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

ВВЕДЕНИЕ 1 

 

1/1 

Художественное произведение и автор. Особенности художественного 

произведения. Содержание и форма. Автор и герои. 

 

1  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 4 
(1РР+ 1ВЧ) 

 

2/1 

Обряды и обрядовый фольклор. Календарно-обрядовые песни. Понятие 

об устном народном творчестве. Произведение календарно-обрядового 

цикла. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

 

 

1 

 

3/2 

Пословицы и поговорки как малые жанры. Народная мудрость 

пословиц и поговорок. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. 

 

1 

4/3 РР Русский фольклор. УРОК МУДРОСТИ. 

ПРОЕКТ «Красота и мудрость пословиц и поговорок». 

1 

5/4 Вн. чт. УРОК - ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. Тамара 

Тихонова. «Праздник длинной колбасы». Знакомство с творчеством 

калининградской писательницы, с преданиями древнего Кёнигсберга.  

 

1 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  1 

6/1 Из «Повести временных лет». «Сказание о Белгородском киселе». 

Русская летопись, история ее возникновения. Люди Древней Руси. 

Отражение в летописи исторических событий и народных идеалов 

(патриотизма, ума, смелости и т.д.). 

 

1 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 18 ВЕКА 3 
(1РР) 

7/1 Русские басни. УЧЕБНАЯ ЛЕКЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ БЕСЕДЫ.  



И.И. Дмитриев. «Муха». Слово о баснописце. Жанровое своеобразие 

басен, осуждение общественных пороков, безделья, хвастовства, лени. 

Особенности языка. 

1 

8/2 И.А. Крылов. «Осел и соловей», «Листы и корни», «Ларчик». 

Осуждение общественных пороков в баснях Крылова. Практикум по 

анализу текста. 

 

1 

9/3 РР ПРОЕКТ по творчеству Крылова. Я – автор. 1 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 19 ВЕКА 25 
(5РР+2ВЧ) 

10/1 УРОК – ПРЕЗЕНТАЦИЯ. А. С. Пушкин. Страницы жизни и 

творчества. Тема дружбы в лирике Пушкина. Послание «И.И. Пущину». 

Вольнолюбивые устремления поэта. «Узник».  

 

1 

11/2 УРОК - ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. А. С. Пушкин. «Зимнее 

утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы. 

Знакомство с Пушкиным – художником. Понятие темы и поэтической 

идеи стихотворения, роль композиции в понимании смысла 

стихотворения. Двусложные размеры стиха.  

 

 

1 

12/3 «Дубровский». О создании романа. Сюжет, композиция романа. 

Историко-культурный аспект времени. Изображение русского барства. 

Дубровский – старший и Троекуров. Конфликт А. Дубровского и  К. 

Троекурова.  

 

1 

13/4 РР Окрестное дворянство в гостях у Троекурова. Роль эпизода в 

раскрытии характера Троекурова. Проявление деспотизма хозяина, 

неуважения к человеческой личности. 

 

1 

14/5 История любви В. Дубровского и Маши Троекуровой. Отношение 

автора к героям. 

1 

15/6 УРОК – БРИФИНГ. Образ «благородного разбойника» в романе А.С. 

Пушкина «Дубровский». Протест В. Дубровского против произвола и 

деспотизма (анализ глав романа).  

 

1 

16/7 РР Подготовка к сочинению по роману А.С. Пушкина «Дубровский». 

«Защита человеческой личности». Основная мысль сочинения, 

составление плана, использование цитирования, подбор материала. 

 

1 

17/8 РР Классное сочинение по роману «Дубровский». 1 

18/9 Вн. чт. А.С. Пушкин «Повести Белкина», «Барышня-крестьянка». 

Выразительное чтение фрагментов, различие образов рассказчика и 

автора-повествователя. Отношение автора к героям. 

 

1 

19/10 М.Ю. Лермонтов.  Слово учителя о поэте, сообщение учащихся. 

«Тучи». Композиция стихотворения. Чувство одиночества и тоски в 

стихотворении. Прием сравнения как основа построения 

стихотворения. Метафора.  

 

1 

20/11 М.Ю. Лермонтов. «Три пальмы». Разрушение красоты и гармонии 

человека с миром. Аллитерация. 

 

1 

21/12 УРОК – ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. М.Ю. Лермонтов. «Листок», 

«Утес». Художественный мир Лермонтова. Особенности выражения 

чувства одиночества.  

 

1 

22/13 РР ПРОЕКТ: «Поэзия, музыка, живопись». 1 

23/14 И.С. Тургенев. Слово учителя. Цикл рассказов «Записки охотника» и их 

гуманистический пафос.  

1 

24/15 И.С. Тургенев. «Бежин луг». Духовный мир крестьянских детей. 

Портреты героев как средство изображения их характера. Народные 

верования и предания. Авторское отношение к героям. Домашнее 

сочинение. 

 

1 



 

25/16 

Мастерство И.С. Тургенева в изображении картин природы. 

Роль картин природы в рассказе. Развитие представлений о пейзаже в 

литературном произведении. 

 

1 

 

26/17 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ. Ф.И. Тютчев. Особенности 

изображения природы в стихотворениях. Изображение сложных, 

переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые 

чувства в душе поэта.  

 

1 

 

27/18 

УРОК - СИНКВЕЙН. А.А. Фет. Природа как воплощение прекрасного. 

Переплетение природы и любви. Наблюдение над образной структурой 

стихотворений. Переплетение тем природы и любви. Выявление 

художественно значимых изобразительно-выразительных средств, их 

роли в создании образов.  

 

 

1 

 

 

28/19 

Н.А. Некрасов. «Железная дорога». Картины подневольного труда. 

Народ – создатель духовных и материальных ценностей. 

Художественные особенности стихотворения (сочетание реальности и 

фантастики), своеобразие композиций. Эпиграф, роль пейзажа, 

особенности поэтических интонаций. Трехсложные размеры стиха. 

 

 

1 

 

29/ 20 

 

Н.С. Лесков. Краткие биографические сведения о Лескове. История 

создания «Левши», идейный смысл. Сказ как жанр художественного 

произведения. Роль автора-повествователя. Нравственная проблематика.  

 

1 

 

30/21 

Н.С.Лесков «Левша. Создание собирательного образа в сказе.  

Характеристика героев. Особенности языка сказа «Левша». Домашнее 

сочинение. 

 

1 

31/22 РР ПРОЕКТ: «Особенности языка Лескова». 1 

32/23 Контрольная работа за 1 полугодие. 1 

 

33/24 

УРОК – ТЕАТРАЛЬНОЕ ИНСЦЕНИРОВАНИЕ. А.П. Чехов. 

«Толстый и тонкий». Нравственная оценка героев рассказа. 

Разоблачение лицемерия в рассказе. Художественная деталь. Юмор, 

сатира, комическое в произведении.  

 

1 

 

34/25 

Вн. чт. УРОК – ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. Родная природа в 

стихотворениях русских поэтов 19 века:  

Е. Баратынский, Я. Полонский, А. Толстой. Совершенствовать навыки 

анализа поэтического текста.  

 

1 

Произведения русских писателей 20 века 21 
(4РР+2ВЧ) 

35/1 А.И. Куприн. Слово о писателе. «Чудесный доктор». Герой и его 

прототип. Позиция автора и его отношение к героям. Идейно-

эмоциональное содержание рассказа. Нравственный смысл рассказа. 

 

 

1 

36/2 УРОК - СИНКВЕЙН. А. Грин. «Алые паруса». Слово учителя. Ряд 

особенностей творческой манеры писателя. Анализ внутреннего мира 

героев. Авторское отношение. Победа романтической мечты над 

реальностью.  

 

1 

 

 

 

37/ 3 

А. Платонов. «Неизвестный цветок». Слово о писателе. Наблюдение 

над образной структурой рассказа, его идейный смысл. Жанровые 

признаки. Роль автора-рассказчика. 

 

1 

 

38/4 

А. Платонов. «Неизвестный цветок». Образы-символы в сказке.  

УРОК – ИССЛЕДОВАНИЕ. 

1 

39/5 РР В. Гаршин «Attalea princeps». Сопоставительный анализ текстов. 1 

40/6 РР Классное сочинение «Прекрасное рядом». 1 

Произведения о Великой Отечественной войне. 

41/7 К.М Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги смоленщины». 1 

42/8 Д.С. Самойлов «Сороковые…» 1 



43/9 Вн. чт. ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ. 

«Строка, оборванная пулей…»  

1 

44/10 

 

В. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни 

сибирской деревни. Особенности использования народной речи в 

художественном произведении. Выделение основных этапов развития 

сюжета. 

 

1 

45/11 УРОК ПОИСКА ИСТИНЫ в произведении В.П. Астафьева «Конь с 

розовой гривой». 

1 

46/12 РР ПРОЕКТ «Роль диалектов в рассказе В.П. Астафьева «Конь с 

розовой гривой». 

 

1 

 

47/13 

В. Распутин «Уроки французского». Знакомство с личностью писателя, 

с содержанием рассказа.  

 

1 

48/14 

 

В. Распутин «Уроки французского». Отражение в рассказе трудностей 

послевоенной жизни. Приемы характеристики героев. 

1 

49/15 УРОК - ИССЛЕДОВАНИЕ.В. Распутин «Уроки французского». Образ 

главного героя. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства. Сложный внутренний мир героя. 

Нравственная стойкость. Отношение автора к герою.  

 

1 

50/16 УРОК - РАЗМЫШЛЕНИЕ. В. Распутин «Уроки французского». 

Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика.  

1 

51/17 РР Подготовка к сочинению по рассказу В. Распутина «Уроки 

французского». 

 

1 

52/ 18 УРОК – КОНКУРС НА ЛУЧШЕГО РАССКАЗЧИКА. Писатели 

улыбаются. В. М. Шукшин «Критики». Слово о писателе. 

Шукшин-писатель, режиссер, актер (кратко). Сюжет и содержание 

рассказа. Главные герои рассказа. Образ «странного» героя.  

 

1 

53/ 19 Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. 

 

1 

54/20 Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». Юмор его роль в 

рассказе. 

1 

55/21 Вн. чт. УРОК – ИССЛЕДОВАНИЕ. Мифы Древней Греции «Подвиги 

Геракла». Отличие мифа от сказки.  

1 

РОДНАЯ ПРИРОДА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ 20 века 2 

56/1 ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ. А.А. Блок «Летний вечер». С. Есенин 

«Мелколесье». А. А. Ахматова. «Перед грозой бывают дни…». 

Поэтизация родной природы.  

1 

57/2 Тема Родины в поэзии Н. Рубцова. Человек и природа в его «тихой» 

лирике. 

1 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
2 

(1ВЧ) 

58/ 1 Габдулла Тукай - татарский поэт. Тема малой Родины в творчестве 

поэта. Традиции, обычаи, культура татарского народа. Великая роль 

книги в жизни человека. 

 

 

1 

59/ 2 Вн. чт. УРОК – КОНКУРС ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ. Кайсын 

Кулиев – балкарский поэт. Слово о поэте. Тема малой Родины. Язык, 

поэзия, обычаи как основа бессмертия нации.  

 

1 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
11  

(1РР+2ВЧ+1

КР) 

60/1 УРОК – ИССЛЕДОВАНИЕ. Геродот. Писатель и историк. «Легенда об 

Арионе». Миф и легенда. Сочетание реальности и фантастики в 

легендах и мифах.  

 

1 



61/2 Гомер. «Илиада». «Одиссея» как героические эпические поэмы. 

Понятие о древнегреческом эпосе. Знакомство учащихся с троянским 

циклом. Мысль Гомера о многообразии и богатстве дарований человека. 

 

1 

62/3 Вн. чт. М. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот». Истинные и ложные 

идеалы. «Дон Кихот» как пародия на рыцарские романы. Образ Санчо 

Пансы. 

 

1 

63/4 Ф. Шиллер. «Перчатка». Слово о писателе. Знакомство с балладой как 

литературным жанром, проблематика произведения. Благородство, 

достоинство, честь. 

 

1 

64/5 УРОК – СУД. П. Мериме «Матео Фальконе».  Романтизм и реализм в 

произведении. Конфликт естественной жизни и цивилизованного 

общества. Романтизм и реализм в произведении. Нравственная 

проблематика произведения.  

 

1 

65/6 Контрольная работа за 2 полугодие. 1 

66/7 Вн. чт. М. Твен «Приключения Гекльберри Финна». Общность и 

различие главных героев. 

1 

67/8 УРОК – ИССЛЕДОВАНИЕ. Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». Философская сказка-притча. Маленький принц, его друзья, 

враги. Мечта о естественных отношениях между людьми. Вечные 

истины в сказке.  

 

1 

68/9 РР УРОК – ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. Письмо-обращение к 

будущему поколению «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

1 

69/10 Вн. чт. «УРОК - ПУТЕШЕСТВИЕ по стране Литературии».  1 

70/11 Итоговый урок. Литература для летнего чтения. 1 

ИТОГО Контрольная работа – 2;  сочинения классные – 3, сочинения домашние – 3, РР - 12 70 

 
 





Пояснительная записка 

1. Статус программы  

      Данная рабочая программа разработана и адаптирована для ученика 6А класса, 

которому по заключению комиссии ПМПК рекомендовано обучение по АОП для 

учащихся с ЗПР. Программа предмета «Математика» составлена с учетом возрастных и 

психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ.  Рабочая программа составлена 

для 6 класса на основе Федерального Государственного Образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования» от 17 декабря 2010 г. № 1897, авторской программы  А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–9 классы А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2013. — 112 с.) к 

учебному комплекту для 5 классов («Математика: 5 класс» : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2012-2013) 

    Согласно федеральному базисному учебному плану в 6 классе основной школы :5 ч в 

неделю, всего 175 часов, в т.ч. 35ч внутрипредметный модуль «За страницами учебника 

математики». 

    Уровень изучения программного материала - базовый стандарт. Рабочая программа 

ориентирована на усвоение обязательного минимума математического образования, 

позволяет работать без перегрузок, создавать условия для математического развития 

обучающихся с ОВЗ, совершенствовать возможности и способности каждого ученика 

разного уровня обучения и интереса к математике. 

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

      Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, отличающихся от других 

сверстников. Предметные результаты обучения представлены в требованиях к уровню 

подготовки, задающих систему итоговых результатов обучения, которые должны быть 

достигнуты всеми учащимися, оканчивающими 6 класс, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 6 класса. Эти 

требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». 

      В результате изучения курса математики 6 класса обучающиеся должны: 

Знать: 

- понятие десятичной системы счисления; 

- некоторые специальные приемы решения комбинаторных задач; 

- специальные приемы решения уравнений; 

- простейшие способы представления и анализа статистических знаний; 

 -использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

- приемы, рационализирующие вычисления 

Уметь: 

- выполнять арифметические операции с обыкновенными и десятичными дробями, с 

натуральными числами; 

- находить числовые значения арифметических  выражений; 

- решать линейные уравнения; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

-изображать фигуры на плоскости; 



-измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объемы фигуры; 

-использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

знать/понимать: 

- как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

         

         Уметь: 

-вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), находить 

стороны, углы  треугольников, длины ломаных,  площадей основных геометрических 

фигур и фигур, составленных из них; 

-выполнять операции с числовыми выражениями; 

-выполнять преобразование буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-расчетов, включающих простейшие формулы; 

-решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин; 

-построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Содержание учебного курса математики 6 класс    

 

      При обучении детей с ОВЗ, следует учитывать их особенности:  

недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки, быструю утомляемость, что отрицательно влияет на усвоение 

математических понятий, в связи с этим при рассмотрении курса математики 5-9 классах 

были внесены изменения в объем теоретических сведений.  

     Материал программы дается без доказательств, только в виде формул и алгоритмов или 

ознакомительно для обзорного изучения, некоторые темы в связи со сложностью 

изложения и понимания были исключены. 

      Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации у детей с 

ОВЗ, пришлось некоторые темы изучать ознакомительно с опорой на наглядность.  

    Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ОВЗ целесообразно более 

широко ввести употребление опорных схем, памяток, алгоритмов.  

    Развитие познавательного интереса на уроках базируется в основном на наглядном 

материале с опорой на свойства, признаков геометрических фигур, даваемых в виде 

памяток, схем, таблиц. Реализовано систематическое включение блоков повторения 

изученного материала перед основными темами. Предусмотрено увеличение времени на 

итоговое повторение содержания курса, пересмотрены требования к математической 

подготовке учащихся. 



      Программа откорректирована в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. 

предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не 

опускается ниже базового уровня обязательных требований ФГОС. 

            

Натуральные числа 

 Делители и кратные. 

 Признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3, ,на 9. 

 Простые и составные числа. 

 Разложение чисел на простые множители. 

 Наибольший общий делитель. 

 Наименьшее общее кратное. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

 Обыкновенные дроби.  

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 Прикидки результатов вычислений. 

 Бесконечные периодические десятичные дроби. 

 Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. 

 Деление числа в данном отношении. Масштаб.  

 Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Рациональные числа 

 Положительные, отрицательные числа и число 0. 

 Противоположные числа. Модуль числа. 

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел. 

 Координатная прямая. Координатная плоскость. 

 

 

Величины. Зависимости между величинами 

 Единицы длины, площади, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. Раскрытие скобок. 

Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. 

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнения. 

 Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

 

Элементы статистики, вероятности 

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

 . Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 



случайного события. 

 

Геометрические фигуры 

Окружность и круг. Длина окружности.  

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и  

квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар,  

сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства  

объёма.  

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные  

прямые. 

Осевая и центральная симметрии. 

 

Математика в  историческом развитии 
           Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.  

           Открытие десятичных дробей.  

           Мир простых чисел.  

           Золотое сечение.  

           Число нуль.  

           Появление отрицательных чисел. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Фронтальные, групповая работа, работа в парах, тренинги, погружения, исследования, 

практикумы, проектная деятельность, круглые столы, дифференцированно-групповая, 

уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Математика» 

6 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК  :   Математика-6 класс. Учебник А.Г  Мерзляк и др.   (175 час. 5 часов в нед) 

 

№ п/п 

/в теме 

Тема урока 

(тип урока) 

Кол-во  

часов 

 

 Повторение курса математики 5 класса 7 

1/1 Обыкновенные дроби 1 

2/2 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

3/3 Умножение и деление десятичных дробей 1 

4/4 Измерение углов 1 

5/5 Решение задач на проценты 1 

6/6 Площади и объемы 1 

7/7 Входная контрольная работа 1 

 Глава 1.  Делимость натуральных   чисел 17 

8/1 Повторение: Умножение и деление десятичных дробей. Делители и кратные 1 

9/2 Повторение: Умножение и деление десятичных дробей. Делители и кратные 1 

10/3 Повторение: Проценты. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1 

11/4 Повторение: Проценты. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1 

12/5 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1 

13/6 Признаки делимости на 9 и на 3 1 

14/7 Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей. Признаки делимости 

на 9 и на 3 

1 

15/8 Признаки делимости на 9 и на 3 1 

16/9 Простые и составные числа 1 

17/10 Наибольший общий делитель 1 

18/11 Наибольший общий делитель 1 

19/12 ВОМ 1: Решение задач повышенной сложности. Наибольший общий 

делитель 

1 

20/13 Повторение: Умножение и деление десятичных дробей. Наименьшее общее 

кратное 

1 

21/14 Наименьшее общее кратное 1 

22/15 Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей. Наименьшее общее 

кратное 

1 

23/16 ВОМ 2: Решение задач повышенной сложности. 1 

24/17 Контрольная работа № 1 по теме: «Делимость натуральных чисел» 1 

 Глава 2.    Обыкновенные дроби 38 

25/1 Основное свойство дроби 1 

26/2 Основное свойство дроби 1 

27/3 Сокращение дробей 1 



28/4 Сокращение дробей 1 

29/5 Повторение: Умножение и деление десятичных дробей. Сокращение дробей 1 

30/6 Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение дробей 

1 

31/7 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей 1 

32/8 ВОМ 3: Решение задач повышенной сложности. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение дробей 

1 

33/9 Сложение и вычитание дробей 1 

34/10 Сложение и вычитание дробей 1 

35/11 Повторение: Умножение и деление десятичных дробей. Сложение и вычитание 

дробей 

1 

36/12 Сложение и вычитание дробей 1 

37/13 ВОМ 4: Решение задач повышенной сложности. Сложение и вычитание 

дробей 

1 

38/14 Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание дробей. 

Сравнение дробей» 

1 

39/15 Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение дробей 1 

40/16 Умножение дробей 1 

41/17 Умножение дробей 1 

42/18 Умножение дробей 1 

43/19 ВОМ 5: Решение задач повышенной сложности. Умножение дробей 1 

44/20 Нахождение дроби от числа 1 

45/21 Нахождение дроби от числа 1 

46/22 ВОМ 6: Решение задач повышенной сложности. Нахождение дроби от 

числа 

1 

47/23 Контрольная работа № 3 по теме: «Умножение дробей. Нахождение 

дроби от числа» 

1 

48/24 Взаимно обратные числа 1 

49/25 Повторение: Умножение и деление десятичных дробей. Деление дробей 1 

50/26 Деление дробей 1 

51/27 Деление дробей 1 

52/28 Деление дробей 1 

53/29 ВОМ 7: Решение задач повышенной сложности. Деление дробей 1 

54/30 Нахождение числа по значению его дроби 1 

55/31 Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей. Нахождение числа по 

значению его дроби 

1 

56/32 Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Нахождение числа 

по значению его дроби 

1 

57/33 ВОМ 8: Решение задач повышенной сложности. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные. 

1 



58/34 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

59/35 Повторение: Умножение и деление десятичных дробей. Десятичное 

приближение обыкновенной дроби 

1 

60/36 Десятичное приближение обыкновенной дроби 1 

61/37 ВОМ 9: Решение задач повышенной сложности. 1 

62/38 Контрольная работа № 4 по теме: «Деление дробей. Нахождение числа по 

его дроби» 

1 

 Глава 3    Отношения и пропорции 28 

63/1 Отношения 1 

64/2 Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей. Отношения 1 

65/3 Проценты 1 

66/4 Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Проценты 1 

67/5 Проценты 1 

68/6 ВОМ 10: Решение задач повышенной сложности. Проценты 1 

69/7 Процентное отношение двух чисел. 1 

70/8 Процентное отношение двух чисел. 1 

71/9 ВОМ 11: Решение задач повышенной сложности. Процентное отношение 

двух чисел. 

1 

72/10 Контрольная работа № 5 по теме: «Проценты» 1 

73/11 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1 

74/12 ВОМ 12: Решение задач повышенной сложности. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 

1 

75/13 Повторение: Умножение и деление десятичных дробей. Деление числа 

в данном отношении 

1 

76/14 Деление числа в данном отношении 1 

77/15 Окружность и круг 1 

78/16 Окружность и круг 1 

79/17 Длина окружности. Площадь круга 1 

80/18 Длина окружности. Площадь круга 1 

81/19 ВОМ 13: Решение задач повышенной сложности. Длина окружности. 

Площадь круга 

1 

82/20 Цилиндр, конус, шар 1 

83/21 Диаграммы 1 

84/22 Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Диаграммы 1 

85/23 ВОМ 14: Решение задач повышенной сложности. Случайные события. 

Вероятность случайного события 

1 

86/24 Случайные события. Вероятность случайного события 1 

87/25 Случайные события. Вероятность случайного события 1 

88/26 ВОМ 15: Решение задач повышенной сложности. 1 

89/27 Повторение и систематизация учебного материала 1 

90/28 Контрольная работа № 6 по теме: « Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Окружность и круг» 

1 



 Глава 4. Рациональные числа и действия над ними 70 

91/1 Положительные и отрицательные числа 1 

92/2 ВОМ 16: Решение задач повышенной сложности. Положительные и 

отрицательные числа 

1 

93/3 Координатная прямая 1 

94/4 Координатная прямая 1 

95/5 Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей. Координатная прямая 1 

96/6 Целые числа. Рациональные числа 1 

97/7 ВОМ 17: Решение задач повышенной сложности. Целые числа. 

Рациональные числа 

1 

98/8 Повторение. Умножение и деление обыкновенных дробей. Модуль числа 1 

99/9 Модуль числа 1 

100/10 ВОМ 18: Решение задач повышенной сложности. Модуль числа 1 

101/11 Сравнение чисел 1 

102/12 Повторение: Умножение и деление десятичных дробей. Сравнение чисел 1 

103/13 Сравнение чисел 1 

104/14 ВОМ 19: Решение задач повышенной сложности. Сравнение чисел 1 

105/15 Контрольная работа № 7 по теме:  «Положительные и отрицательные 

числа» 

1 

106/16 Сложение рациональных чисел 1 

107/17 Сложение рациональных чисел 1 

108/18 Сложение рациональных чисел 1 

109/19 ВОМ 20: Решение задач повышенной сложности. Сложение рациональных 

чисел 

1 

110/20 Свойства сложения рациональных чисел 1 

111/21 ВОМ 21: Решение задач повышенной сложности. Свойства сложения 

рациональных чисел 

1 

112/22 Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей. Вычитание 

рациональных чисел 

1 

113/23 Вычитание рациональных чисел 1 

114/24 Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Вычитание 

рациональных чисел 

1 

115/25 Повторение. Умножение и деление обыкновенных дробей. Вычитание 

рациональных чисел 

1 

116/26 ВОМ 22: Решение задач повышенной сложности. Вычитание рациональных 

чисел 

1 

117/27 Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и вычитание рациональных 

чисел» 

1 

118/28 Умножение рациональных чисел 1 

119/29 Умножение рациональных чисел 1 

120/30 Умножение рациональных чисел 1 

121/31 ВОМ 23: Решение задач повышенной сложности. Умножение рациональных 

чисел 

1 

122/32 Свойства умножения рациональных чисел 1 

123/33 Свойства умножения рациональных чисел 1 



124/34 ВОМ 24: Решение задач повышенной сложности. Свойства умножения 

рациональных чисел 

1 

125/35 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

126/36 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

127/37 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

128/38 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

129/39 ВОМ 25: Решение задач повышенной сложности. Коэффициент. 

Распределительное свойство умножения 

1 

130/40 Деление рациональных чисел 1 

131/41 Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Деление 

рациональных чисел 

1 

132/42 Деление рациональных чисел 1 

133/43 ВОМ 26: Решение задач повышенной сложности. Деление рациональных 

чисел 

1 

134/44 Контрольная работа № 9 по теме: «Умножение и деление рациональных 

чисел» 

1 

135/45 Деление рациональных чисел 1 

136/46 Решение уравнений 1 

137/47 Повторение. Умножение и деление обыкновенных дробей. Решение уравнений 1 

138/48 ВОМ 27: Решение задач повышенной сложности. Решение уравнений 1 

139/49 Решение задач с помощью уравнений 1 

140/50 Решение задач с помощью уравнений 1 

141/51 Решение задач с помощью уравнений 1 

142/52 Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Решение задач с 

помощью уравнений 

1 

143/53 ВОМ 28: Решение задач повышенной сложности. Решение задач с помощью 

уравнений 

1 

144/54 Контрольная работа № 10 по теме: «Решение уравнений» 1 

145/55 Перпендикулярные прямые 1 

146/56 Перпендикулярные прямые 1 

147/57 ВОМ 29: Решение задач повышенной сложности. Перпендикулярные 

прямые 

1 

148/58 Осевая и центральная симметрии 1 

149/59 Осевая и центральная симметрии 1 

150/60 ВОМ 30: Решение задач повышенной сложности. Осевая и центральная 

симметрии 

1 

151/61 Повторение. Умножение и деление обыкновенных дробей. Параллельные 

прямые 

1 

152/62 ВОМ 31: Решение задач повышенной сложности. Параллельные прямые 1 

153/63 Координатная плоскость 1 

154/64 Координатная плоскость 1 

155/65 ВОМ 32: Решение задач повышенной сложности. Координатная плоскость 1 

156/66 Повторение. Умножение и деление обыкновенных дробей. Графики 1 



 

157/67 Графики 1 

158/68 ВОМ 33: Решение задач повышенной сложности. 1 

159/69 Повторение и систематизация учебного материала 1 

160/70 Контрольная работа № 11 по теме: « Координатная плоскость» 1 

 Повторение и систематизация учебного материала за курс 6 класса 15 

161/1 Делимость натуральных   чисел 1 

162/2 Сложение и вычитание дробей. Сравнение дробей. 1 

163/3 Умножение дробей. Нахождение дроби от числа 1 

164/4 ВОМ 34: Решение задач повышенной сложности. 1 

165/5 Деление дробей. 1 

166/6 Проценты 1 

167/7 Прямая и обратная пропорциональные зависимости.  1 

168/8 Окружность и круг  

169/9 ВОМ 35: Решение задач повышенной сложности. 1 

170/10 Умножение рациональных чисел 1 

171/11 Повторение. Умножение и деление обыкновенных дробей. Деление 

рациональных чисел 

1 

172/12 Решение уравнений 1 

173/13 Решение задач с помощью уравнений 1 

174/14 Обобщающий урок. Повторение и систематизация учебного материала. 1 

175/15 Обобщающий урок. Повторение и систематизация учебного материала. 1 

 Итого 175 

 Итого контрольных работ 12 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по немецкому языку составлена на основе «Программы 

основного общего образования. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 6 класс», 

авторы: М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова, 2012 г. Рабочая программа 

реализуется в учебнике М. М. Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, М. Збранковой «Немецкий 

язык. Второй иностранный язык» для 6 класса серии «Горизонты».  

Учащиеся  6 «А» класса имеют конституциональный тип задержки психического 

развития, в связи с этим ученики имеет следующие особенности: расстройство 

эмоционально-волевой сферы, что проявляется в слаборазвитой памяти, внимании, 

мышлении.  

Исходя из вышесказанного, ученики обучаются по адаптированной рабочей 

программе для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Для осуществления продуктивного обучения учеников и усвоения ими базового 

материала необходимо: мотивировать их на активную работу в классе через создание 

ситуации успеха на уроке, многократное повторение ранее изученного материала, 

индивидуально работать с использованием дидактических карточек, преподносить 

материала  в интересной и игровой форме, использовать визуальную и аудио наглядности. 

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса немецкого языка в 6 классе являются: 

аудирование: 

 понимание на слух коротких текстов и диалогов по теме с последующим 

выполнением заданий; 

 понимание на слух реплик классного обихода, одноклассников; 

 понимание на слух речи учителя, одноклассников и текстов аудиозаписей, 

построенных на изученном языковом материале, поиск запрашиваемой 

информации;   

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации; 

 умение соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 умение делать выводы по содержанию услышанного; 

 умение выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

чтение: 

 умение читать слова, предложения, тексты на немецком языке; 

 умение читать тексты с правильным фразовым и логическим ударением; 



Содержание учебного курса немецкого языка 6 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Мой дом (5 ч) 

Комната. Обстановка в комнате. Предметы мебели. Части комнаты (пол, потолок, 

дверь, стена). Порядок. Настроение. Эмоции/виды эмоций. Настроение/эмоции в комнате. 

Цвета комнаты. Любимые занятия в комнате. Моя комната. Описание. Предметы мебели. 

Обстановка в комнате. Расположение предметов мебели. Комната моей мечты. Моя 

идеальная комната. Описание: размер, цвета обоев, мебель, картины, цветы. Домашние 

обязанности. Порядок в комнате. Уборка, приготовление еды, покупки, стрижка газона и 

т. д.      

Еда. Это вкусно (4ч) 

Продукты питания. Мои любимые/нелюбимые продукты питания. Еда. Приёмы пищи. 

Завтрак. Обед. Ужин. Еда в столовой. Меню. Меню моей мечты. Блюда национальной 

кухни Германии, Австрии, Швейцарии. Любимые блюда национальной кухни Германии, 

Австрии, Швейцарии. Популярные российские блюда. Обслуживание. Сервис в местах 

общественного питания. Дружелюбный/нейтральный/недружелюбный тон общения. 

Меню. Расценки.  

Моё свободное время (7 ч) 

Время. Времена года. Месяцы. Дни недели. Часы. Свободное время. Увлечения/хобби. 

Свободное время в Германии. Популярные хобби немецких школьников. Распорядок дня. 

Свободное время. Разные виды деятельности. Совместная деятельность. Выходные. 

Газетные объявления. Любимые занятия: музыка, танцы, спорт, кино, театр. Учебный год 

и время каникул. Учебный год и каникулы в Германии, Австрии и Швейцарии.          

Внешность. Мода. Стиль (4 ч) 

Тело. Части тела. Внешность. Описание внешности. Одежда. Покупка одежды. Мода. 

Тенденции. Стиль. Твой стиль.   

Вечеринки (4 ч) 

Подготовка к празднику/вечеринке. Приглашения. Пожелания. Разговоры по телефону. 

День рождения. Твой день рождения. Подготовка: приглашения, еда, напитки, 

увлечения/времяпрепровождение. Свободное время. Увлечения/хобби.     

Мой город (4 ч) 

Мой город. Экскурсия по городу (на примере города Франкфурт-на-Майне). Мой 

город. Вид из окна дома/школы. Описание. Место жительства. Дорога в школу. Дорога в 

школу немецких школьников. Чужой в городе. На вокзале. Спрашиваем дорогу у местных 

жителей. Выходные во Франкфурте-на-Майне. Разговоры о прошлом/вспоминаем былые 

времена.     

Каникулы (7 ч) 

Каникулы. Планы на каникулы. Путешествия. Мои каникулы. Багаж. Что я беру с 

собой? Путешествие по Германии, Австрии и Швейцарии (проект «5 дней»). Обучение на 



каникулах: аргументы «за» и «против». Курсы немецкого языка. Открытка. Пишем 

открытку домой.  

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: игра-

викторина, дискуссия, проект, погружение, диспуты, творческая мастерская, практикум, 

уроки с использованием дистанционных технологий и электронных средств обучения.  

Календарно-тематическое планирование курса «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык» 

6 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК «Немецкий. Второй иностранный язык». Серия «Горизонты» М.М. Аверин, Ф. 

Джин, Л. Рорман, М. Збранкова, 35 часов. 1 час в неделю. 

Календарно- тематическое планирование включает в себя внутрипредметный 

общеобразовательный модуль (ВОМ), который рассчитан на 7 часов. 

Учитель Смольянова С.А. 

Внутрипредметный общеобразовательный модуль (ВОМ) 

«Russland: Wir stellen uns den deutschen Freunden vor. Россия: Мы рассказываем о 

себе нашим немецким друзьям. “ 

 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

Вид 
контроля 

Домашнее 
задание 

1. Проект «Комната моей мечты» 1 Текущий Проектная  
работа 

2. Проект «Наше идеальное меню» 1 Текущий Мини-проект 

3. Традиционные блюда России. В 

школьном кафе. Творческая 

мастерская 

1 Текущий Готовим меню 

4. Практикум «Электронное письмо» 1 Текущий Подготовить 
сообщение. 

5. Тренинг «Множественное число имён 

существительных», «Модальные 

глаголы» 

1 Текущий Составить 

вопросы к 

интервью 

6. Интервью. Практикум. Описание 

внешности и одежды человека 

1 Текущий Проектная   

работа 

7. Проект «Мы планируем вечеринку». 

Учимся поздравлять с праздником 

1 Текущий План вечеринки 

8. Мини – проект «Наш город» 1 Текущий Экскурсия по 

городу 

Калининграду 

9. Интервью о каникулах 1 Текущий Подготовить 

сообщение 

10. Творческая мастерская «Открытка с 

места отдыха» 

1 Текущий Защита проектов 

 Итого 10   

 

  



Календарно-тематическое планирование курса «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык» 

 

 № Тема/Тема урока Часы 

 Мой дом.  5 

1/1 Погружение «Комната. Предметы мебели». 1 

2/2 Настроение/эмоции. 1 

3/3 Моя комната. Описание. Обстановка. 1 

4/4 ВОМ 1. Проект «Комната моей мечты». 1 

5/5 Входная контрольная работа. 1 

 Еда. Это вкусно.  4 

6/1 Погружение «Продукты питания». 1 

7/2 Что я люблю? Мои любимые/нелюбимые продукты питания. 1 

8/3 ВОМ. 2. Проект «Наше идеальное меню». 1 

9/4 ВОМ 3. В школьном кафе. Традиционные блюда 
России. Творческая мастерская. 

1 

 Моё свободное время. 7 

10/1 Знакомство с лексикой по теме «Свободное время». 1 

11/2 ВОМ 4. Практикум «Электронное письмо». 1 

12/3 Мое свободное время. Развитие монологической речи. 1 

13/4 Наше свободное время. Развитие диалогической речи. 1 

14/5 Свободное время немецких школьников. 1 

15/6 Контрольная работа на тему «Мое свободное время» 1 

16/7 Анализ и исправление ошибок. 1 

 Внешность. Мода. Стиль.  4 

17/1 Части тела. Характер. Цирковой кружок. 1 

18/2 Одежда. В отделе одежды. 1 

19/3 ВОМ. 5. Тренинг «Множественное число имён 
существительных», «Модальные глаголы». 

1 

20/4 ВОМ 6. Интервью. Практикум. Описание внешности и 
одежды человека. 

1 

 Вечеринки. 4 

21/1 Вечеринки. Приглашение к празднованию дня рождения. 1 

22/2 Простое прошедшее время. Präteritum. 1 

23/3 Тренинг «Грамматика deshalb (поэтому), порядок слов в 
предложении». 

1 

24/4 ВОМ 7. Проект «Мы планируем вечеринку». Учимся 
поздравлять с праздником. 

1 

 Мой город. 4 

25/1 Мой город. Мой путь в школу. Ориентирование в городе. 
Прошедшее время Perfekt. 

1 

26/2 ВОМ 8. Мини – проект «Наш город». 1 

27/3 Итоговая контрольная работа. 1 

28/4 Повторение лексико-грамматического материала темы «Мой 
город». 

1 

 Каникулы. 7 

29/1 Погружение. Каникулы. 1 

30/2 ВОМ.9. Интервью о каникулах. 1 

31/3 Распорядок дня в каникулы. 1 

32/4 Прошедшее время Perfekt, вспомогательные глаголы haben, sein. 1 



33/5 Контрольная работа по теме «Каникулы»  

34/6 ВОМ. 10 Творческая мастерская «Открытка с места отдыха». 1 

35/7 Анализ и исправление ошибок. Большая перемена. 1 

Итого Контрольных работ  4 

ВОМ  10 

Итого  35 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по немецкому языку составлена на основе «Программы 

основного общего образования. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 6 класс», 

авторы: М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова, 2012 г. Рабочая программа 

реализуется в учебнике М. М. Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, М. Збранковой «Немецкий 

язык. Второй иностранный язык» для 6 класса серии «Горизонты».  

Учащийся  6 «В» класса имеет конституциональный тип задержки психического 

развития, в связи с этим ученик имеет следующие особенности: расстройство 

эмоционально-волевой сферы, что проявляется в слаборазвитой памяти, внимании, 

мышлении.  

Исходя из вышесказанного, ученик обучается по адаптированной рабочей 

программе для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Для осуществления продуктивного обучения ученика и усвоения им базового 

материала необходимо: мотивировать его на активную работу в классе через создание 

ситуации успеха на уроке, многократное повторение ранее изученного материала, 

индивидуально работать с использованием дидактических карточек, преподносить 

материала  в интересной и игровой форме, использовать визуальную и аудио наглядности. 

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса немецкого языка в 6 классе являются: 

аудирование: 

 понимание на слух коротких текстов и диалогов по теме с последующим 

выполнением заданий; 

 понимание на слух реплик классного обихода, одноклассников; 

 понимание на слух речи учителя, одноклассников и текстов аудиозаписей, 

построенных на изученном языковом материале, поиск запрашиваемой 

информации;   

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации; 

 умение соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 умение делать выводы по содержанию услышанного; 

 умение выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

чтение: 

 умение читать слова, предложения, тексты на немецком языке; 

 умение читать тексты с правильным фразовым и логическим ударением; 



Содержание учебного курса немецкого языка 6 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Мой дом (5 ч) 

Комната. Обстановка в комнате. Предметы мебели. Части комнаты (пол, потолок, 

дверь, стена). Порядок. Настроение. Эмоции/виды эмоций. Настроение/эмоции в комнате. 

Цвета комнаты. Любимые занятия в комнате. Моя комната. Описание. Предметы мебели. 

Обстановка в комнате. Расположение предметов мебели. Комната моей мечты. Моя 

идеальная комната. Описание: размер, цвета обоев, мебель, картины, цветы. Домашние 

обязанности. Порядок в комнате. Уборка, приготовление еды, покупки, стрижка газона и 

т. д.      

Еда. Это вкусно (4ч) 

Продукты питания. Мои любимые/нелюбимые продукты питания. Еда. Приёмы пищи. 

Завтрак. Обед. Ужин. Еда в столовой. Меню. Меню моей мечты. Блюда национальной 

кухни Германии, Австрии, Швейцарии. Любимые блюда национальной кухни Германии, 

Австрии, Швейцарии. Популярные российские блюда. Обслуживание. Сервис в местах 

общественного питания. Дружелюбный/нейтральный/недружелюбный тон общения. 

Меню. Расценки.  

Моё свободное время (7 ч) 

Время. Времена года. Месяцы. Дни недели. Часы. Свободное время. Увлечения/хобби. 

Свободное время в Германии. Популярные хобби немецких школьников. Распорядок дня. 

Свободное время. Разные виды деятельности. Совместная деятельность. Выходные. 

Газетные объявления. Любимые занятия: музыка, танцы, спорт, кино, театр. Учебный год 

и время каникул. Учебный год и каникулы в Германии, Австрии и Швейцарии.          

Внешность. Мода. Стиль (4 ч) 

Тело. Части тела. Внешность. Описание внешности. Одежда. Покупка одежды. Мода. 

Тенденции. Стиль. Твой стиль.   

Вечеринки (4 ч) 

Подготовка к празднику/вечеринке. Приглашения. Пожелания. Разговоры по телефону. 

День рождения. Твой день рождения. Подготовка: приглашения, еда, напитки, 

увлечения/времяпрепровождение. Свободное время. Увлечения/хобби.     

Мой город (4 ч) 

Мой город. Экскурсия по городу (на примере города Франкфурт-на-Майне). Мой 

город. Вид из окна дома/школы. Описание. Место жительства. Дорога в школу. Дорога в 

школу немецких школьников. Чужой в городе. На вокзале. Спрашиваем дорогу у местных 

жителей. Выходные во Франкфурте-на-Майне. Разговоры о прошлом/вспоминаем былые 

времена.     

Каникулы (7 ч) 

Каникулы. Планы на каникулы. Путешествия. Мои каникулы. Багаж. Что я беру с 

собой? Путешествие по Германии, Австрии и Швейцарии (проект «5 дней»). Обучение на 



каникулах: аргументы «за» и «против». Курсы немецкого языка. Открытка. Пишем 

открытку домой.  

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: игра-

викторина, дискуссия, проект, погружение, диспуты, творческая мастерская, практикум, 

уроки с использованием дистанционных технологий и электронных средств обучения.  

Календарно-тематическое планирование курса «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык» 

6 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК «Немецкий. Второй иностранный язык». Серия «Горизонты» М.М. Аверин, Ф. 

Джин, Л. Рорман, М. Збранкова, 35 часов. 1 час в неделю. 

Календарно- тематическое планирование включает в себя внутрипредметный 

общеобразовательный модуль (ВОМ), который рассчитан на 7 часов. 

Учитель Дешевых М.Н. 

Внутрипредметный общеобразовательный модуль (ВОМ) 

«Russland: Wir stellen uns den deutschen Freunden vor. Россия: Мы рассказываем о 

себе нашим немецким друзьям “ 

 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

Вид 
контроля 

Домашнее 
задание 

1. Проект «Комната моей мечты» 1 Текущий Проектная   
работа 

2. Проект «Наше идеальное меню» 1 Текущий Мини-проект 

3. Традиционные блюда 

России. В школьном кафе. 

Творческая мастерская 

1 Текущий Готовим меню 

4. Практикум «Электронное письмо» 1 Текущий Подготовить 
сообщение 

5. Тренинг «Множественное число 

имён существительных», 

«Модальные глаголы» 

1 Текущий Составить      

вопросы к  

интервью 

6. Интервью. Практикум 

Описание внешности и одежды 

человека 

1 Текущий Проектная  

работа 

7. Проект «Мы планируем 
вечеринку». Учимся поздравлять 

с праздником 

1 Текущий План вечеринки 

8. Мини – проект «Наш город» 1 Текущий Экскурсия по 

городу 

Калининграду 

9. Интервью о каникулах 1 Текущий Подготовить 

сообщение 

10 Творческая мастерская 

«Открытка с места отдыха» 

1 Текущий Защита проектов 

 Итого 10   

  



Календарно-тематическое планирование курса «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык» 

 

 № Тема/Тема урока Часы 

 Мой дом.  5 

1/1 Погружение «Комната. Предметы мебели». 1 

2/2 Настроение/эмоции. 1 

3/3 Моя комната. Описание. Обстановка. 1 

4/4 ВОМ 1. Проект «Комната моей мечты». 1 

5/5 Входная контрольная работа. 1 

 Еда. Это вкусно.  4 

6/1 Погружение «Продукты питания». 1 

7/2 Что я люблю? Мои любимые/нелюбимые продукты питания. 1 

8/3 ВОМ. 2. Проект «Наше идеальное меню». 1 

9/4 ВОМ 3. В школьном кафе. Традиционные блюда 
России. Творческая мастерская. 

1 

 Моё свободное время. 7 

10/1 Знакомство с лексикой по теме «Свободное время». 1 

11/2 ВОМ 4. Практикум «Электронное письмо». 1 

12/3 Мое свободное время. Развитие монологической речи. 1 

13/4 Наше свободное время. Развитие диалогической речи. 1 

14/5 Свободное время немецких школьников. 1 

15/6 Контрольная работа на тему «Мое свободное время» 1 

16/7 Анализ и исправление ошибок. 1 

 Внешность. Мода. Стиль.  4 

17/1 Части тела. Характер. Цирковой кружок. 1 

18/2 Одежда. В отделе одежды. 1 

19/3 ВОМ. 5. Тренинг «Множественное число имён 
существительных», «Модальные глаголы». 

1 

20/4 ВОМ 6. Интервью. Практикум. Описание внешности и 
одежды человека. 

1 

 Вечеринки. 4 

21/1 Вечеринки. Приглашение к празднованию дня рождения. 1 

22/2 Простое прошедшее время. Präteritum. 1 

23/3 Тренинг «Грамматика deshalb (поэтому), порядок слов в 
предложении». 

1 

24/4 ВОМ 7. Проект «Мы планируем вечеринку». Учимся 
поздравлять с праздником. 

1 

 Мой город. 4 

25/1 Мой город. Мой путь в школу. Ориентирование в городе. 
Прошедшее время Perfekt. 

1 

26/2 ВОМ 8. Мини – проект «Наш город». 1 

27/3 Итоговая контрольная работа. 1 

28/4 Повторение лексико-грамматического материала темы «Мой 
город». 

1 

 Каникулы. 7 

29/1 Погружение. Каникулы. 1 

30/2 ВОМ.9. Интервью о каникулах. 1 

31/3 Распорядок дня в каникулы. 1 

32/4 Прошедшее время Perfekt, вспомогательные глаголы haben, sein. 1 



33/5 Контрольная работа по теме «Каникулы»  

34/6 ВОМ. 10 Творческая мастерская «Открытка с места отдыха». 1 

35/7 Анализ и исправление ошибок. Большая перемена. 1 

Итого Контрольных работ  4 

ВОМ  10 

Итого  35 

 



 



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе ФГОС 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 

иностранным языкам для 5–9 классов, а также авторской методической концепции линии 

УМК «Английский в фокусе» (Spotlight). Авторы Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули, О.Е. Подоляко, 

В. Эванс. Рабочая программа реализуется в учебнике «Английский в фокусе. 6 класс». 

Программа разработана для учащегося 6 «А» класса, который имеет 

конституциональный тип задержки психического развития, в связи с этим ученик имеет 

следующие особенности: расстройство эмоционально-волевой сферы, что проявляется в 

слаборазвитой памяти, внимании, мышлении. Исходя из вышесказанного, ученик 

обучается по адаптированной рабочей программе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В связи с этим используются следующие приёмы в обучении: - 

наглядные опоры в обучении: алгоритмы, схемы, шаблоны, рисунки. - использование 

сигнальных карточек при выполнении заданий. - поэтапное формирование умственных 

действий. - выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение 

анализировать, выделять главное в материале). - деление крупного материала на мелкие, 

связанные между собой части. - создание доброжелательной атмосферы на уроке. - 

авансирование успеха, использование сюрпризных моментов, использование наглядности 

и зрительных стимулов 

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса английского языка в 6 классе являются: 

аудирование: 

 понимание на слух коротких текстов и диалогов по теме с последующим 

выполнением заданий; 

 понимание на слух реплик классного обихода, одноклассников; 

 умение делать выводы по содержанию услышанного; 

 умение выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

чтение: 

 понимание прочитанного текста, с последующим выполнением задания; 

 умение находить главную информацию в тексте; 

 умение интерпретировать информацию, представленную в таблицах, иллюстрациях 

и т.д.; 

 умение кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного 

или услышанного). 

говорение: 

 умение вести диалог-расспрос,  

 диалог этикетного характера,  

 умение вести монолог на заданную тему (5-7 предложений) 



 умение говорить в нормальном темпе, логично и связно, выразительно. 

 

 

3. Содержание учебного курса английского языка 6 класс 

(105 ч, 3 ч в неделю) 

Модуль 1. Кто ты? (9 ч) 

Темы: Члены семьи. Внешность. Формы удостоверения личности. Страны и 

национальности. 

Грамматика: Притяжательный падеж существительных. Притяжательные местоимения. 

Абсолютная форма притяжательных местоимений.  

Модуль 2. Вот и мы! (9 ч) 

Темы: Дни недели, месяцы, времена года. Комната и мебель. Типы магазинов. 

Грамматика:  Порядковые числительные. Some/Any. Предлоги времени.                                                     

                                                        Модуль 3. Поехали! (9 ч)        

Темы: Типы транспорта. Как спросить дорогу. 

Грамматика: Повелительное наклонение глаголов. Глагол can. 

                                                       Модуль 4. День за днем. (9 ч) 

Темы: Распорядок дня. Телевизионная программа. 

Грамматика: Настоящее простое время. Слова-связки. Наречия частотности. 

                                                       Модуль 5. Праздники. (6 ч) 

Темы: Подготовка к праздникам. Праздники. 

Грамматика: Настоящее продолженное время. 

                                                       Модуль 6. На досуге. (8 ч)  

Темы: Игры. Свободное время. 

Грамматика: Present Simple в сравнении с  Present Continuous.                                                            

                                                       Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. (9 ч) 

Темы: Описание места. Выражения чувств и эмоций. 

Грамматика: Формы глагола to be в Past Simple. 

                                                     Модуль 8. Правила и инструкции. (6 ч) 

Темы: Места в городе. Типы домов. 

Грамматика: Модальные глаголы. Степени сравнения прилагательных.                                        

                                                    Модуль 9.  Еда и прохладительные напитки. (10 ч) 

Темы: Еда и напитки. Кулинария.  

Грамматика: Неисчисляемые существительные: обозначение количества. 

                                                     Модуль 10. Каникулы (12 ч) 

Темы: Погода. Одежда. Организация свободного времени на выходных. Каникулы. 

Грамматика: Форма be going to. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: игра-

викторина, дискуссия, проект, творческая мастерская, практикум, урок–повторение, тест, 

самостоятельные работы, контрольные работы. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык» 

6 класс, базовый уровень. 2020-2021 учебный год. 

УМК Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули и др., 105 часов, 3 часа в неделю. 

Учитель Ищенко Е.В. 

 

№ Тема / Тема урока Часы 

 I четверть 27 

 Модуль 1. Кто ты? 9 

1/1 Вводный урок 1 

2/2 Члены семьи. Введение лексики и грамматического материала по теме. 1 

3/3 Кто ты? Обучение чтению и диалогической речи 1 

4/4 Моя страна. Обучение чтению и письменной речи. 1 

5/5 Страноведение: Великобритания 1 

6/6 
В фокусе Россия. Семьи. Обучение монологической и диалогической 

формам речи 
1 

7/7 Межпредметные связи: География. Планета Земля. 1 

8/8 Входная контрольная работа. 1 

9/9 Обучение диалогической речи. Знакомство, приветствия. 1 

10/10 Комплексная  проверочная  работа по теме «Кто есть кто?» 1 

 Модуль 2. Вот и мы! 9 

11/1 
Время радости. Введение лексики и грамматического материала по 

теме. Повторение и закрепление грамматики. 
1 

12/2 У меня дома. Обучение чтению и письму. 1 

13/3 
Предлоги места. Вопросительные слова. Повторение. 

1 

14/4 Праздники в англоговорящих странах 1 

15/5 Поход по магазинам. Обучение диалогической речи. 1 



16/6 
Мой микрорайон. Аудирование с выборочным пониманием заданной 

информации. 
1 

17/7 Страноведение. Знаменитые улицы. Обучение чтению, письму. 1 

18/8 Россия в фокусе: Дачи. Обучение чтению, письму. 1 

19/9 Обучение диалогической речи. Заявка на обслуживание. 1 

20/10 Подготовка к контрольным работам 1 

21/11 Контрольная работа по чтению за первую четверть. 1 

22/12 Контрольная работа по говорению за первую четверть. 1 

23/13 

Анализ и исправление ошибок при выполнении контрольных работ. 

Обобщение и систематизация пройденного материала.  

 

1 

                                  Модуль 3. Поехали! 9 

24/1 
Безопасность на дорогах. Введение лексики и грамматического 

материала по теме. Повторение и закрепление грамматики. 1 

25/2 В движении. Обучение чтению и аудированию 1 

26/3 С ветерком. Обучение чтению и письму. 1 

27/4 Страноведение: Виды транспорта в Лондоне. 1 

                                       II четверть 21 

28/5 
Притяжательное местоимение. Развитие навыков говорения. Описание 

комнаты. Повторение и закрепление грамматики. 
1 

29/6 Россия в фокусе: Метро. Обучение чтению и письму 1 

30/7 
Всемирно известные здания. Обучение диалогической речи. Как 

пройти…? 
1 

31/8 Комплексная контрольная работа по теме «Поехали!» 1 

32/9 
Изобразительное искусство: что означает красный цвет? Обучение 

чтению и аудированию. 
1 

                                   Модуль 4. День за днем. 9 

33/1 
День и ночь - сутки прочь. Введение лексики и грамматического 

материала по теме. Повторение и закрепление грамматики. 
1 

34/2 Как насчёт? Обучение аудированию и устной речи. 1 

35/3 Мой любимый день. Обучение чтению и письму 1 

36/4 Жизнь подростков в Великобритании. Обучение чтению и устной речи. 1 

   37/5  Россия в фокусе: Привет! Обучение чтению и письму. 1 

  38/6 Обучение диалогической речи. Назначение/отмена встречи. 1 

  39/7  Межпредметные связи. Математика: построение графиков и диаграмм 1 

  40/8 Повторение пройденного материала. 1 

  41/9 Комплексная проверочная работа по теме «День за днём». 1 

  Модуль 5. Праздники 6 

  42/1 
Время праздников. Введение лексики и грамматического материала по 

теме. Повторение и закрепление грамматики. 
1 



43/2 Отпразднуем! Обучение устной речи и письму. 1 

44/3 Подготовка к контрольным работам. 1 

45/4 Контрольная работа по письму за вторую четверть. 1 

46/5 Контрольная работа по аудированию за вторую четверть. 1 

47/6 Работа над ошибками. 1 

48/7 Страноведение: Шотландские игры. 1 

                                            III четверть 30 

49/8 Обучение диалогической речи. Как заказать цветы 1 

50/9 Межпредметные связи. Литература: Л. Кэролл «Алиса в стране чудес». 1 

51/10 Комплексная  проверочная работа по теме «Праздники». 1 

 

 
                                           Модуль 6. На досуге. 8 

52/1 
Свободное время. Введение лексики и грамматического материала по 

теме. Повторение и закрепление грамматики. 
1 

53/2 Игра! Обучение чтению и устной речи. 1 

54/3 Скоротаем время! Обучение аудированию и чтению. 1 

55/4 Страноведение. Настольные игры. 1 

56/5  Россия в фокусе: Свободное время. 1 

57/6 Покупка подарка. 1 

58/7 Повторение пройденного материала. 1 

59/8 Комплексная проверочная  работа по теме «На досуге». 1 

                                 Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. 9 

60/1  В прошлом. Введение лексики и грамматического материала по теме. 1 

61/2 
 Дух Хеллоуина. Обучение чтению и аудированию. Повторение и 

закрепление грамматики. 
1 

62/3 Они были первыми. Обучение чтению и письму. 1 

63/4  Страноведение: Популярные герои кино. Стальной человек. 1 

64/5 Россия в фокусе: Слава. Обучение чтению и устной речи. 1 

65/6 Обучение диалогической речи. В бюро находок. 1 

66/7  Межпредметные связи. История: Играя в прошлое. 1 

67/8 Повторение пройденного материала. 1 

68/9 Комплексная проверочная работа по теме «Вчера, сегодня, завтра». 1 

                               Модуль 8. Правила и инструкции. 6 

69/1 
Таковы правила. Введение лексики и грамматического материала по 

теме. 
1 

70/2 А давай? Обучение чтению и устной речи. 1 

71/3 Правила и инструкции. Обучение чтению и письму. 1 

72/4 Страноведение. Уголок культуры: Вершины мира 1 



73/5 Россия в фокусе: Московский зоопарк 1 

74/6 Межпредметные связи. Обществознание: Чисто ли в твоём районе? 1 

75/7 Подготовка к контрольным работам. 1 

76/8 Контрольная работа по чтению за третью четверть. 1 

77/9 Контрольная работа по аудированию за третью четверть. 1 

78/10 Работа над ошибками. 1 

                                        IV четверть 27 

 Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. 10 

79/1 Еда и питьё. Введение лексики и грамматического материала по теме. 1 

   80/2 Что в меню? Обучение аудированию и устной речи. 1 

81/3  Давай готовить! 1 

82/4 Уголок культуры: Кафе и закусочные в Великобритании 1 

83/5 Обучение диалогической речи. Заказ столика в ресторане. 1 

84/6 Технология: Кулинария 1 

85/7 Национальные блюда англоговорящих стран. 1 

  86/8 Праздники в Великобритании и традиционная еда. 1 

87/9 Повторение пройденного материала. 1 

88/10 
Комплексная проверочная  работа по теме «Еда и прохладительные 

напитки». 
1 

                                             Модуль 10.  Каникулы. 12 

 

89/1 

Планы на каникулы. Введение лексики и грамматического материала 

по теме. 
1 

90/2 Какая погода? Обучение устной речи и письму. 1 

91/3 Выходные с удовольствием. Обучение чтению и письму. 1 

92/4 Страноведение: В Эдинбург на каникулы. 1 

93/5 Обучение диалогической речи. Бронирование номера в гостинице 1 

94/6 Россия в фокусе. Сочи. 1 

95/7 
Межпредметные связи: география. 

Пляжи мира. 
1 

96/8 Любимые места отдыха британцев. 1 

97/9 Повторение пройденного материала. 1 

98/10 Итоговая контрольная работа 1 

99/11 
Обобщение, закрепление материала. Подготовка к контрольным 

работам 
1 

100/12 Подготовка к контрольным работам. 1 

101/13 Контрольная работа по письму за четвертую четверть. 1 

102/14 Контрольная работа по говорению за четвертую четверть. 1 

103/15 Анализ и исправление ошибок при выполнении контрольных работ. 1 



104/16 Обобщение и систематизация пройденного материала. 1 

105/17 Подведение итогов 1 

Итого Контрольных работ – 10 105 

 



 

 



Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе ФГОС 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 

иностранным языкам для 5–9 классов, а также авторской методической концепции линии 

УМК «Английский в фокусе» (Spotlight). Авторы Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули, О.Е. Подоляко, 

В. Эванс. Рабочая программа реализуется в учебнике «Английский в фокусе 9 класс». 

Программа разработана  для учеников 9 класса, обучающихся по программе АОП 
ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 
методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающихся  с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 
как общему развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а 
также с учётом актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 
обеспечения индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 
пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 
активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 
недостатки  психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  
должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 
общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 
основного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс 
по английскому языку на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в 
изменении содержания  программы. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса английского языка в 6 классе, являются: 

 

Говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
 

Аудирование 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 



• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 
 

Чтение 

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

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов;  

• уметь оценивать полученную информацию.  
 

Письмо 

• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
 

Лексика и грамматика 

• умение распознавать и употреблять в речи, в соответствии с коммуникативной 
задачей, основные значения изученных лексических единиц в ситуациях общения в 
пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

• знание функциональных и формальных особенностей изученных грамматических 
явлений (видовременных форм личных глаголов, модальных глаголов и их 
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных и предлогов); 

 

 

3. Содержание учебного курса английского языка 6 класс 

(105ч, 3 ч в неделю) 

Вводный урок. 1ч 

-описывают каникулы, используя время PastSimple; 
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников. 
 

Тема 1. «Кто есть кто?» 10 ч 

- описывают свою семью; внешность членов семьи; 
- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 
- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (представление и приветствие людей); 
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 
-отрабатывают в речи утвердительные и вопросительные структуры с 

прилагательными по теме «Внешность»; 
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 



- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 
разной глубиной понимания; 

 
Тема 2 «Вот и мы» 10ч 

- осваивают виды речевой деятельности и новые лексические единицы по теме «Я и 
мир вокруг меня»; 

- пишут электронные письма а) другу, б) приглашение на праздник; 
- описывают окрестности своегодома (микрорайон); 
- осваивают образование порядковых числительных; 
- осваивают употребление a/an, some/anyc существительными в единственном и 

во множественном числе; 
- осваивают в связной речи структуры спредлогами места; 
 
Тема 3 «Поехали!» 10ч 

 

- осваивают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицыпо теме 
«Виды транспорта, правила дорожного движения, дорожные знаки»; 

- спрашивают и объясняют дорогу; 
- осваивают образование форм повелительного наклонения; 
- осваивают в связной речи грамматические структуры с глаголом can/can’tдля 

выражения значения способности, разрешения, запрещения; 
 
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,одноклассников; 
- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
 
Тема 4 «День за днем» 10ч 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
- осваивают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицыпо теме 

«День школьника: школа, досуг»; 
- учатся выражать свои предпочтенияи вкусы в пределах изучаемой темы; 
-осваивают употребление наречий частотности; 
- обобщают грамматическое времяPresentSimple (формообразование, употребление, 

орфография); 
- проводят опрос и составляют отчет о его результатах; 
 

Тема 5 «Праздники» 11ч 

-освают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицыпо теме 
«Праздники»; 

- выражают свое мнение и расспрашивать о мнении собеседника впределах данной 
темы; 

- осваивают употребление глаголов tomake и todo; 



- повторяютграмматическоевремяPresentContinuous в различных контекстах 
употребления;  

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением 
собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 
- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой 

на зрительную наглядность; 
- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с 

разной глубиной понимания прочитанного; 
- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают 

свое мнение о прочитанном/услышанном; 
- пишут открытку-приглашение; 
 
Тема 6 «На досуге» 10ч 

 

- сочиняют рассказ; 
- осваивают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицыпо теме 

«Досуг»; 
- выражают свои вкусы и предпочтения, обосновывать свой выбор; 
- осваивают способ словообразованиясложных существительных; 
- повторяют в сопоставлении грамматические времена PresentSimple и 

PresentContinuous с расширением контекстовупотребления; 
- пишут личное электронное письмо другу о своём занятии в свободное время; 
-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 
 
Тема 7 «Вчера, сегодня, завтра» 10ч. 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
- осваивают в разных контекстах во всехвидах речевой деятельности новые 

лексические единицы по теме «Прошлое инастоящее», в том числе 
прилагательныеантонимы и прилагательные, выражающие эмоциональное состояние; 

- осваивают образование и использованиево всех видах речевойдеятельностиформ 
прошедшего времени (PastSimple); 

- составляютсвязноеописаниеместности (в прошлом) и рассказ-повествование о 
событиях в прошлом; 

- ведут диалог: дают  и запрашиваютинформациюбиографического характера; 
- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 
 
Тема 8. «Правила и инструкции» (10ч) 

-осваивают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицыпо теме 
«Правила проживания и условияпребывания»; 

-выдвигают и принимают предложения, отказываются от предложений; 
- выражают долженствование иотсутствие необходимости (модальныеглаголы и их 

эквиваленты); 



- осваивают способы образования и употребления степеней сравнения 
прилагательных; 

-осваивают способы образования и употребления PastSimple; 
- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 
- пишут электронное письмо другу о знаменитом здании своей страны; 
 
Тема 9 «Еда и прохладительные напитки» 10 ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 
зрения о диетах, питании и напитках 

-осваивают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицыпо теме 
«Еда, напитки»; 

- осваивают клише речевого этикета привыражении просьбы или 
высказываниипредложения; 

- повторяют исчисляемые и неисчисляемые существительные и их употреблениес 
неопределенными местоимениями; 

- практикуют использование грамматических времен PresentSimple, 
PresentContinuous, PastSimple в разных видахречевой деятельности; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 
общения (делают заказ в кафе или ресторане); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 
- пишут рецепт любимого блюда; 
Тема 10 «Каникулы» 10 ч  

- осваивают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицыпо теме 
«Свободное время, каникулы»; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 
общения (делают заказ на номер вотеле); 

- осваивают клише речевого этикета, длятого чтобы дать или спросить разрешение; 
- повторяют грамматические формыобозначения будущего действия: практикуют 

использование грамматическихвременPresentContinuous, FutureSimpleи конструкцию 
tobegoingto в разныхвидах речевой деятельности; 

- описывают свои планы на каникулы; 
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 
- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
- пишут брошюру для иностранных туристов о столице своей страны. 

 

Контрольные работы -11 контрольных работ, из них: 
9 комплексных  контрольных работ(включающих аудирование,чтение и письмо),9 
контрольных работ по говорению по итогам изучения каждого модуля, 1 входная 
контрольная работа, 1 итоговая контрольная работа. 
 
В программу данного учебного курса английского языка для 6 класса также 

входитвнутрипредметный образовательный модуль (ВОМ) в количестве 35 часов.  

 

 



Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Ролевая игра, проекты, исследование, творческая мастерская, виртуальная экскурсия, 

викторина, урок-интервью, урок-игра, контрольная работа, лексико-грамматический тест, 

урок усвоения новых знаний, урок повторения, использование дистанционных технологий 

(Zoom) и электронных средств обучения (ЯКласс, GoogleФормы). 

 

Календарно – тематическое планирование 

базовый уровень 2020-2021 учебный год 

УМК «Spotlight»  под ред. Ю.Е. Ваулиной, Д.Дули, О.Е. Подоляко 105 час. (3 часа в 

неделю, из них 35 часов –внутрипредметный образовательный модуль) 

Учитель: Федорова А. Б. 

№/№у
рока 

№ урока 
по теме 

Тема урока 

  Module1.WHO’SWHO?(Ктоестькто?) 

(7 уроков +3 час в/п модуль, 1 вводный урок) 

 
1  Вводный урок. Рассказ о летних каникулах. (Повторение по теме «О 

себе») 
2 1 Члены семьи.(Повторение по теме «притяжательный падеж 

существительных») 
3 ВОМ1 Урок- практикум. Possessive Pronouns.(Повторение по теме «Личные 

местоимения») 
4 2 Моя страна.(Повторение по теме Название стран.) 
5 ВОМ2 Урок-экскурсия. Великобритания. (Повторение по теме. 

Достопримечательности) 
6 ВОМ3 Урок-дискуссия. Семьи в России. (Повторение по теме 

Определенный/неопределенный артикль существительных.) 
7 3 Знакомство, приветствия. (Повторение по теме Чтение гласных a,e) 
8 4 Входная контрольная работа. 
9 5 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 1).(Повторение по теме 

Прошедшее простое время)  
10 6 Контрольная работа №1(комплексная) 

11 7 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 
  Module2. HEREWEARE!(Вот и мы!)(6 уроков +4 в/п модуля +1 час 

резерв) 

 

12 ВОМ4 Урок –игра. Время радости. Повторение по теме «Дни недели. 
Числительные») 

13 ВОМ5 Урок-практикум. Употребление неопределенного артикля и 
местоимений some/any.(Повторение лексики по теме «Название 
месяцев. Время») 

14 1 Пососедству.Мой микрорайон.(Повторение лексики по теме 
«Город») 

15 ВОМ 6 Урок- экскурсия. Знаменитые улицы.(Повторение по теме «Чтение 
гласных o,u») 

16 2 Развитие навыков чтения «Дачи».(Повторение по теме  «В деревне») 
17 3 Заявка на обслуживание. Ознакомительное, изучающее чтение. 

Диалогическая речь(Повторение по теме «Вопросительные слова») 



18 ВОМ7 Урок- круглый стол. Maths. Draw a Map to Scale, Изучающе ечтение—
текст,включающий план-чертеж.Рассказ на основе выполненной 
графической работы. Повторение лексики по теме «Мой дом») 

19 4 Контрольная работа №2 (комплексная) 

20 5 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 
21 6 Домашнее чтение. Книга для чтения  (эпизод 2)  (Повторение по теме 

Прошедшее простое время в отрицательных и вопросительных 
предложениях) 

22  Повторение неправильных глаголов в прошедшем времени. 
  Module3.GETTINGAROUND(Поехали!) (6 часов+ 3 часа в/п 

модуль) 

 

23 1 Безопасность на дорогах. 
24 ВОМ8 Урок-практикум. Работа с грамматическим материалом. 

Повелительноенаклонение. 
25 2 Вдвижении. Введение нового лексического материала. 
26 ВОМ9 Урок-экскурсия. С ветерком. Поисковое чтение–тексто 

МихаилеШумахере. 
27 
 

3 (Какпройти..?)Развитие навыков диалогической речи. Диалоги 
этикетного характера. 

28 ВОМ10 Урок-пресс-конференция. Метро. Изучающее чтение–статья. 
29 4 Контрольная работа №3 (комплексная) 
30 5 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 
31 6 Домашнее чтение. Книга для чтения  (эпизод 3). 
   

Module4.DAY AFTER DAY (День за днем) (7 часов + 4 часа  

в/пмодуль). 

32 1 День и ночь–сутки прочь. Развитие навыков аудирования. 
33 ВОМ 11 Урок-практикум. PresentSimple(yes/noquestions). 
34 2 Howabout...?(Как насчет?). Развитие навыков аудирования. 
35 3 Мой любимый день.Ознакомительное и просмотровое чтение. 
36 ВОМ 12 Урок-исследование. Жизнь подростков в Великобритании.  
37 ВОМ 13 Урок-пресс-конференция 

Привет! Изучающее чтение–статья.Сообщение на основе 
прочитанного. 

38 ВОМ 14 Урок- ролевая игра. Назначение/отменавстречи) 
Диалоги этикетного характера. 

39 4 Развитие навыков монологической речи. 
40 5  Книга для чтения  (эпизод 4). 
41 6 Контрольная работа №4 (комплексная). 

42 7 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 
  Module5. FEASTS(Праздники) (5 часов +4  часа в/п модуль) 

 

43 ВОМ 15  Урок-презентация. Время праздников. Ознакомительное, 
просмотровоечтение–
поздравительноесообщениепоэлектроннойпочте.Открытка – 
приглашениенапраздник. 

44 ВОМ 16 Урок-практикум. Работа с грамматическим материалом.Настоящее 
продолженное время. 

45 1 (Отпразднуем!Выступление/речьонациональномпразднике(наосновеп
рочитанного). 



46 ВОМ 17 Урок-презентация. Шотландские игры. 
47 ВОМ 18 Урок-видео презентация.Белые ночи. Изучающеечтение–статья. 
48 2 Как заказатьцветы).Диалогиэтикетногохарактера. 
49 3 Контрольная работа №5 (комплексная) 

50 4 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 
51 5 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 5) 
  Module6.LEISUREACTIVITIES(Надосуге) (6 часов+ 3 часа в/п 

модуль). 

 

52 1 Свободноевремя. Изучающеечтение–статья. 
53 ВОМ 19 Урок-практикум. Работа с грамматическим материалом.Составные 

существительные. .Linkingsentences. 
54 ВОМ 20 Урок - Игра! Сравнение времен:Present Simple vs Present 

Continuous. 
55 2 Скоротаем время! Развитие навыков аудирования. 
56 ВОМ21 Урок-игра. Настольныеигры страны изучаемого языка) 
57 3 Покупка подарка. Развитие навыков диалогической речи. 

Диалогиэтикетногохарактера. 
58 4 Контрольная работа №6 (комплексная) 

59 5 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 
60 6 Домашнее чтение. Книга для чтения. Эпизод 6. 
  Module 7. NOW & THEN (Вчера, сегодня, завтра)(6 часов+4 часа 

в/п модуль) 

61 1 В прошлом. Введение новой лексики.  
62 ВОМ 22 Урок- практикум. Работа с грамматическим материалом. Прошедшее 

простое время правильные глаголы 
63 2 ДухХеллоуинапоисковоечтение. Аудированиес 

общимпониманиеминформации. 
64 ВОМ 23 Урок – проект. Они были первыми). Развитие навыков диалогической 

речи. 
65 ВОМ24 Урок-дискуссия. Стальной человек. Просмотровое и поисковое 

чтение–статья о Супермене–американском киногерое. 
66 3 

 
Вбюронаходок.Диалогиэтикетногохарактера. Развитие навыков 
диалогической речи. 

67 ВОМ 25 Урок -Игра В прошлое. Популярные игрушки прошлого в России. 
Развитие навыков чтения. 

68 4 Контрольная работа №7(комплексная) 

69 5 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 
70 6 Домашнее чтение.Книга для чтения  (эпизод 7) 
  Module8.RULESANDREGULATIONS(Правилаиинструкции)(7 

часов + 3 часа в/п модуль) 

 

71 1 Таковы правила.Введение нового лексического материала. Развитие 
навыков чтения. 

72 ВОМ 26 Урок-практикум. Работа с грамматическим материалом. Модальные 
глаголы: must/mustn’t/can’t 

73 2 Правила и инструкции.Развитие навыков 
Поисковогоиизучающегочтения–диалог. 

74 ВОМ 27 Урок-экскурсия. Вершины мира).Нью-Йоркский небоскреб Эмпайр 
Стейт. 

75 3 Московский зоопарк .Изучающее чтение –



статьяоМосковскомзоопарке. Сообщениенаосновепрочитанного. 
76 4 Заказтеатральныхбилетов. Развитие навыков диалогической речи. 
77 ВОМ 28 Урок-проект. Чисто ли в твоем микрорайоне? Развитие навыков 

чтения. 
78 5 Контрольная работа №8 (комплексная). 

79 6 Работа над ошибками. Контроль говорения. 
80 7 Домашнее чтение. Книга для чтения (Эпизод 8). 
  Module9. FOOD &REFRESHMENTS (Еда и прохладительные 

напитки) (8 часов +3часа в/п модуль) 

81 1 Едаипитьё. Введение нового лексического материала. 
82 2 Чтовменю?)Поисковоечтение–диалог–заказблюдпоменю. 
83 ВОМ 29 Урок-практикум. Работа с грамматическим материалом. 

Countable/uncountablenouns. 

84 3 Давайготовить!)Поисковоеиизучающеечтение–кулинарныйрецепт. 
Написание рецепта. 

85 ВОМ 30 Урок-презентация. Кафе и закусочные в Великобритании). 
86 4 Грибы. Изучающеечтение–текстогрибах. 

Сообщениенаосновепрочитанного. 
87 5 В ресторане. Развитие навыков диалогической 

речи.Диалогиэтикетногохарактера. 
88 ВОМ 31 Урок-родевая игра. Кулинария. Ознакомительное и изучающее 

чтение–статья о здоровом питании.  
89 6 Контрольная работа №9(комплексная). 

90 7 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 
91 8 Домашнее чтение. Книга для чтения  (эпизод 9) 
  Module10.HOLIDAYTIME(Каникулы)(9 часов+4часав/п модуль 

+1час  резерв). 

92 1 Планы на каникулы. Введение нового лексического материала. 
93 ВОМ 32 Урок-практикум. Работа с грамматическим материалом. Present 

Continuous(future meaning)–begoingto/will.  

94 2 Выходные с удовольствием! Союзы-связки: because–so. 
95 ВОМ 33 Урок-экскурсия. В Эдинбург на каникулы)  
96 3 Сочи. Развитие навыков чтения. 
97 4 Бронированиеномеравгостинице).Развитие навыков диалогической 

речи. Диалогиэтикетногохарактера. 
98 ВОМ 34 Урок-дискуссия. Пляжи. Поисковоеиизучающеечтение–

статьяопобережьяхипляжах. 
99 5 Итоговая контрольная работа. Итоговый мониторинг. 

100 6 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 
101 7 Защита проектов. 
102 8 Развитие навыков монологической речи. 
103 9 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 10) 
104 ВОМ 35 Урок-практикум. Выполнение заданий ГИА по всем видам речевой 

деятельности 
105  Резерв. 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе ФГОС 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 



иностранным языкам для 5–9 классов, а также авторской методической концепции линии 

УМК «Английский в фокусе» (Spotlight). Авторы Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули, О.Е. Подоляко, 

В. Эванс. Рабочая программа реализуется в учебнике «Английский в фокусе 9 класс».  

Программа разработана  для учеников 6 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающихся  с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а 

также с учётом актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечения индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки  психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  

должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс 

по английскому языку на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в 

изменении содержания  программы. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса английского языка в 6 классе, являются: 

 

Говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 

Аудирование 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

 



Чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов;  

 уметь оценивать полученную информацию.  

 

Письмо 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 

Лексика и грамматика 

 умение распознавать и употреблять в речи, в соответствии с коммуникативной 

задачей, основные значения изученных лексических единиц в ситуациях общения в 

пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

 знание функциональных и формальных особенностей изученных грамматических 

явлений (видовременных форм личных глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных и предлогов); 

 

 

3. Содержание учебного курса английского языка 6 класс 

(105ч, 3 ч в неделю) 

Вводный урок. 1ч 

-описывают каникулы, используя время PastSimple; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников. 

 

Тема 1. «Кто есть кто?» 10 ч 

- описывают свою семью; внешность членов семьи; 

- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (представление и приветствие людей); 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

-отрабатывают в речи утвердительные и вопросительные структуры с 

прилагательными по теме «Внешность»; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

 

Тема 2 «Вот и мы» 10ч 



- осваивают виды речевой деятельности и новые лексические единицы по теме «Я и 

мир вокруг меня»; 

- пишут электронные письма а) другу, б) приглашение на праздник; 

- описывают окрестности своегодома (микрорайон); 

- осваивают образование порядковых числительных; 

- осваивают употребление a/an, some/anyc существительными в единственном и 

во множественном числе; 

- осваивают в связной речи структуры спредлогами места; 

 

Тема 3 «Поехали!» 10ч 

 

- осваивают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицыпо теме 

«Виды транспорта, правила дорожного движения, дорожные знаки»; 

- спрашивают и объясняют дорогу; 

- осваивают образование форм повелительного наклонения; 

- осваивают в связной речи грамматические структуры с глаголом can/can’tдля 

выражения значения способности, разрешения, запрещения; 

 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 

Тема 4 «День за днем» 10ч 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- осваивают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицыпо теме 

«День школьника: школа, досуг»; 

- учатся выражать свои предпочтенияи вкусы в пределах изучаемой темы; 

-осваивают употребление наречий частотности; 

- обобщают грамматическое времяPresentSimple (формообразование, употребление, 

орфография); 

- проводят опрос и составляют отчет о его результатах; 

 

Тема 5 «Праздники» 11ч 

-освают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицыпо теме 

«Праздники»; 

- выражают свое мнение и расспрашивать о мнении собеседника впределах данной 

темы; 

- осваивают употребление глаголов tomake и todo; 

- повторяютграмматическоевремяPresentContinuous в различных контекстах 

употребления;  

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 



- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой 

на зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с 

разной глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают 

свое мнение о прочитанном/услышанном; 

- пишут открытку-приглашение; 

 

Тема 6 «На досуге» 10ч 

 

- сочиняют рассказ; 

- осваивают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицыпо теме 

«Досуг»; 

- выражают свои вкусы и предпочтения, обосновывать свой выбор; 

- осваивают способ словообразованиясложных существительных; 

- повторяют в сопоставлении грамматические времена PresentSimple и 

PresentContinuous с расширением контекстовупотребления; 

- пишут личное электронное письмо другу о своём занятии в свободное время; 

-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 

Тема 7 «Вчера, сегодня, завтра» 10ч. 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- осваивают в разных контекстах во всехвидах речевой деятельности новые 

лексические единицы по теме «Прошлое инастоящее», в том числе 

прилагательныеантонимы и прилагательные, выражающие эмоциональное состояние; 

- осваивают образование и использованиево всех видах речевойдеятельностиформ 

прошедшего времени (PastSimple); 

- составляютсвязноеописаниеместности (в прошлом) и рассказ-повествование о 

событиях в прошлом; 

- ведут диалог: дают  и запрашиваютинформациюбиографического характера; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 

Тема 8. «Правила и инструкции» (10ч) 

-осваивают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицыпо теме 

«Правила проживания и условияпребывания»; 

-выдвигают и принимают предложения, отказываются от предложений; 

- выражают долженствование иотсутствие необходимости (модальныеглаголы и их 

эквиваленты); 

- осваивают способы образования и употребления степеней сравнения 

прилагательных; 

-осваивают способы образования и употребления PastSimple; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 



- пишут электронное письмо другу о знаменитом здании своей страны; 

 

Тема 9 «Еда и прохладительные напитки» 10 ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о диетах, питании и напитках 

-осваивают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицыпо теме 

«Еда, напитки»; 

- осваивают клише речевого этикета привыражении просьбы или 

высказываниипредложения; 

- повторяют исчисляемые и неисчисляемые существительные и их употреблениес 

неопределенными местоимениями; 

- практикуют использование грамматических времен PresentSimple, 

PresentContinuous, PastSimple в разных видахречевой деятельности; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (делают заказ в кафе или ресторане); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- пишут рецепт любимого блюда; 

Тема 10 «Каникулы» 10 ч  

- осваивают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицыпо теме 

«Свободное время, каникулы»; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (делают заказ на номер вотеле); 

- осваивают клише речевого этикета, длятого чтобы дать или спросить разрешение; 

- повторяют грамматические формыобозначения будущего действия: практикуют 

использование грамматическихвременPresentContinuous, FutureSimpleи конструкцию 

tobegoingto в разныхвидах речевой деятельности; 

- описывают свои планы на каникулы; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- пишут брошюру для иностранных туристов о столице своей страны. 

 

Контрольные работы -11 контрольных работ, из них: 

9 комплексных  контрольных работ(включающих аудирование,чтение и письмо),9 

контрольных работ по говорению по итогам изучения каждого модуля, 1 входная 

контрольная работа, 1 итоговая контрольная работа. 

 

В программу данного учебного курса английского языка для 6 класса также 

входитвнутрипредметный образовательный модуль (ВОМ) в количестве 35 часов.  

 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 



Ролевая игра, проекты, исследование, творческая мастерская, виртуальная экскурсия, 

викторина, урок-интервью, урок-игра, контрольная работа, лексико-грамматический тест, 

урок усвоения новых знаний, урок повторения, использование дистанционных технологий 

(Zoom) и электронных средств обучения (ЯКласс, GoogleФормы). 

 

Календарно – тематическое планирование 

базовый уровень 2020-2021 учебный год 

УМК «Spotlight»  под ред. Ю.Е. Ваулиной, Д.Дули, О.Е. Подоляко 105 час. (3 часа в 

неделю, из них 35 часов –внутрипредметный образовательный модуль) 

Учитель: Борисова О.Е. 

№/№у

рока 

№ урока 

по теме 

Тема урока 

  Module1.WHO’SWHO?(Ктоестькто?) 

(7 уроков +3 час в/п модуль, 1 вводный урок) 

 

1  Вводный урок. Рассказ о летних каникулах.(Повторение по теме «О 

себе») 

2 1 Члены семьи.(Повторение по теме «притяжательный падеж 

существительных») 

3 ВОМ1 Урок- практикум. PossessivePronouns.(Повторение по теме «Личные 

местоимения») 

4 2 Моя страна.(Повторение по теме Название стран.) 

5 ВОМ2 Урок-экскурсия. Великобритания. (Повторение по теме. 

Достопримечательности) 

6 ВОМ3 Урок-дискуссия. Семьи в России. (Повторение по теме 

Определенный/неопределенный артикль существительных.) 

7 3 Знакомство, приветствия. (Повторение по теме Чтение гласных a,e) 

8 4 Входная контрольная работа. 

9 5 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 1).(Повторение по 

темеПрошедшее простое время)  

10 6 Контрольная работа №1(комплексная) 

11 7 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

  Module2.HEREWEARE!(Вотимы!)(6 уроков +4 в/п модуля +1 час 

резерв) 

 

12 ВОМ4 Урок –игра. Время радости. Повторение по теме«Дни недели. 

Числительные») 

13 ВОМ5 Урок-практикум. Употребление неопределенного артикля и 

местоименийsome/any.(Повторение лексики по теме«Название 

месяцев.Время») 

14 1 Пососедству.Мой микрорайон.(Повторение лексики по теме 

«Город») 

15 ВОМ 6 Урок- экскурсия. Знаменитыеулицы.(Повторение по теме «Чтение 

гласных o,u») 

16 2 Развитие навыков чтения «Дачи».(Повторение по теме «В деревне») 

17 3 Заявка на обслуживание. Ознакомительное, изучающее чтение. 

Диалогическая речь(Повторение по теме «Вопросительные слова») 

18 ВОМ7 Урок- круглый стол. Maths. DrawaMaptoScale, Изучающеечтение—



текст,включающий план-

чертеж.Рассказнаосновевыполненнойграфическойработы.Повторен

ие лексики по теме«Мой дом») 

19 4 Контрольная работа №2 (комплексная) 

20 5 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

21 6 Домашнее чтение. Книга для чтения  (эпизод 2)  (Повторение по 

темеПрошедшее простое время в отрицательных и вопросительных 

предложениях) 

22  Повторение неправильных глаголов в прошедшем времени. 

  Module3.GETTINGAROUND(Поехали!) (6 часов+ 3 часа в/п 

модуль) 

 

23 1 Безопасность на дорогах. 

24 ВОМ8 Урок-практикум. Работа с грамматическим материалом. 

Повелительноенаклонение. 

25 2 Вдвижении. Введение нового лексического материала. 

26 ВОМ9 Урок-экскурсия. С ветерком.Поисковоечтение–

текстоМихаилеШумахере. 

27 

 

3 (Какпройти..?)Развитие навыков диалогической речи. Диалоги 

этикетного характера. 

28 ВОМ10 Урок-пресс-конференция. Метро. Изучающее чтение–статья. 

29 4 Контрольная работа №3 (комплексная) 

30 5 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

31 6 Домашнее чтение. Книга для чтения  (эпизод 3). 

   

Module4.DAY AFTER DAY (День за днем) (7 часов + 4 часа  

в/пмодуль). 

32 1 День и ночь–сутки прочь. Развитие навыков аудирования. 

33 ВОМ 11 Урок-практикум. PresentSimple(yes/noquestions). 

34 2 Howabout...?(Как насчет?). Развитие навыков аудирования. 

35 3 Мой любимый день.Ознакомительное и просмотровое чтение. 

36 ВОМ 12 Урок-исследование.Жизнь подростков в Великобритании.  

37 ВОМ 13 Урок-пресс-конференция 

Привет! Изучающее чтение–статья.Сообщение на основе 

прочитанного. 

38 ВОМ 14 Урок- ролевая игра. Назначение/отменавстречи) 

Диалоги этикетного характера. 

39 4 Развитие навыков монологической речи. 

40 5  Книга для чтения  (эпизод 4). 

41 6 Контрольная работа №4 (комплексная). 

42 7 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

  Module5. FEASTS(Праздники) (5 часов +4  часа в/п модуль) 

 

43 ВОМ 15  Урок-презентация. Времяпраздников. Ознакомительное, 

просмотровоечтение–

поздравительноесообщениепоэлектроннойпочте.Открытка – 

приглашениенапраздник. 

44 ВОМ 16 Урок-практикум. Работасграмматическимматериалом.Настоящее 

продолженное время. 

45 1 (Отпразднуем!Выступление/речьонациональномпразднике(наосновеп

рочитанного). 



46 ВОМ 17 Урок-презентация. Шотландскиеигры. 

47 ВОМ 18 Урок-видео презентация.Белыеночи. Изучающеечтение–статья. 

48 2 Как заказатьцветы).Диалогиэтикетногохарактера. 

49 3 Контрольная работа №5 (комплексная) 

50 4 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

51 5 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 5) 

  Module6.LEISUREACTIVITIES(Надосуге) (6 часов+ 3 часа в/п 

модуль). 

 

52 1 Свободноевремя. Изучающеечтение–статья. 

53 ВОМ 19 Урок-практикум. Работа с грамматическим материалом.Составные 

существительные. .Linkingsentences. 

54 ВОМ 20 Урок - Игра!Сравнениевремен:PresentSimplevsPresentContinuous. 

55 2 Скоротаем время! Развитие навыков аудирования. 

56 ВОМ21 Урок-игра. Настольныеигры страны изучаемого языка) 

57 3 Покупка подарка. Развитие навыков диалогической речи. 

Диалогиэтикетногохарактера. 

58 4 Контрольная работа №6 (комплексная) 

59 5 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

60 6 Домашнее чтение. Книга для чтения. Эпизод 6. 

  Module 7. NOW & THEN (Вчера, сегодня, завтра)(6 часов+4 часа 

в/п модуль) 

61 1 Впрошлом. Введение новой лексики.  

62 ВОМ 22 Урок- практикум. Работа с грамматическим материалом. Прошедшее 

простое время правильные глаголы 

63 2 ДухХеллоуинапоисковоечтение. 

Аудированиесобщимпониманиеминформации. 

64 ВОМ 23 Урок – проект. Они были первыми). Развитие навыков диалогической 

речи. 

65 ВОМ24 Урок-дискуссия. Стальнойчеловек.Просмотровое ипоисковоечтение–

статьяоСупермене–американскомкиногерое. 

66 3 

 

Вбюронаходок.Диалогиэтикетногохарактера. Развитие навыков 

диалогической речи. 

67 ВОМ 25 Урок -Игра Впрошлое. Популярные игрушки прошлого вРоссии. 

Развитие навыков чтения. 

68 4 Контрольная работа №7(комплексная) 

69 5 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

70 6 Домашнее чтение.Книга для чтения  (эпизод 7) 

  Module8.RULESANDREGULATIONS(Правилаиинструкции)(7 

часов + 3 часа в/п модуль) 

 

71 1 Таковы правила.Введение нового лексического материала. Развитие 

навыков чтения. 

72 ВОМ 26 Урок-практикум. Работа с грамматическим материалом. Модальные 

глаголы: must/mustn’t/can’t 

73 2 Правила и инструкции.Развитие навыков 

Поисковогоиизучающегочтения–диалог. 

74 ВОМ 27 Урок-экскурсия. Вершины мира).Нью-

ЙоркскийнебоскребЭмпайрСтейт. 

75 3 Московский зоопарк .Изучающее чтение –

статьяоМосковскомзоопарке. Сообщениенаосновепрочитанного. 



76 4 Заказтеатральныхбилетов. Развитие навыков диалогической речи. 

77 ВОМ 28 Урок-проект. Чисто лив твоем микрорайоне? Развитие навыков 

чтения. 

78 5 Контрольная работа №8 (комплексная). 

79 6 Работа над ошибками. Контроль говорения. 

80 7 Домашнее чтение. Книга для чтения (Эпизод 8). 

  Module9. FOOD &REFRESHMENTS (Еда и прохладительные 

напитки) (8 часов +3часа в/п модуль) 

81 1 Едаипитьё. Введение нового лексического материала. 

82 2 Чтовменю?)Поисковоечтение–диалог–заказблюдпоменю. 

83 ВОМ 29 Урок-практикум. Работа с грамматическим материалом. 

Countable/uncountablenouns. 

84 3 Давайготовить!)Поисковоеиизучающеечтение–кулинарныйрецепт. 

Написание рецепта. 

85 ВОМ 30 Урок-презентация. КафеизакусочныевВеликобритании). 

86 4 Грибы. Изучающеечтение–текстогрибах. 

Сообщениенаосновепрочитанного. 

87 5 В ресторане. Развитие навыков диалогической 

речи.Диалогиэтикетногохарактера. 

88 ВОМ 31 Урок-родевая игра. Кулинария. Ознакомительноеиизучающеечтение–

статьяоздоровомпитании.  

89 6 Контрольная работа №9(комплексная). 

90 7 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

91 8 Домашнее чтение. Книга для чтения  (эпизод 9) 

  Module10.HOLIDAYTIME(Каникулы)(9 часов+4часав/п модуль 

+1час  резерв). 

92 1 Планы на каникулы.Введение нового лексического материала. 

93 ВОМ 32 Урок-практикум. Работасграмматическимматериалом. 

PresentContinuous(futuremeaning)–begoingto/will.  

94 2 Выходные с удовольствием! Союзы-связки: because–so. 

95 ВОМ 33 Урок-экскурсия. ВЭдинбургнаканикулы)  

96 3 Сочи. Развитие навыков чтения. 

97 4 Бронированиеномеравгостинице).Развитие навыков диалогической 

речи. Диалогиэтикетногохарактера. 

98 ВОМ 34 Урок-дискуссия. Пляжи. Поисковоеиизучающеечтение–

статьяопобережьяхипляжах. 

99 5 Итоговая контрольная работа. Итоговый мониторинг. 

100 6 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

101 7 Защита проектов. 

102 8 Развитие навыков монологической речи. 

103 9 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 10) 

104 ВОМ 35 Урок-практикум. Выполнение заданий ГИА по всем видам речевой 

деятельности 

105  Резерв. 

 

 





Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе ФГОС 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 

иностранным языкам для 5–9 классов, а также авторской методической концепции линии 

УМК «Английский в фокусе» (Spotlight). Авторы Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули, О.Е. Подоляко, 

В. Эванс. Рабочая программа реализуется в учебнике «Английский в фокусе 6 класс».  

Программа разработана  для учеников 6 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по 

английскому языку на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении 

содержания  программы. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса английского языка в 6 классе, являются: 

 

Говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 

Аудирование 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

 



Чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов;  

 уметь оценивать полученную информацию.  

 

Письмо 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 

Лексика и грамматика 

 умение распознавать и употреблять в речи, в соответствии с коммуникативной 

задачей, основные значения изученных лексических единиц в ситуациях общения в 

пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

 знание функциональных и формальных особенностей изученных грамматических 

явлений (видовременных форм личных глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных и предлогов); 

 

 

3. Содержание учебного курса английского языка 6 класс 

(105ч, 3 ч в неделю) 

Вводный урок. 1ч 

-описывают каникулы, используя время Past Simple; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников. 

 

Тема 1. «Кто есть кто?» 10 ч 

- описывают свою семью; внешность членов семьи; 

- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (представление и приветствие людей); 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

-отрабатывают в речи утвердительные и вопросительные структуры с 

прилагательными по теме «Внешность»; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

 

 



Тема 2 «Вот и мы» 10ч 

- осваивают виды речевой деятельности и новые лексические единицы по теме «Я и 

мир вокруг меня»; 

- пишут электронные письма а) другу, б) приглашение на праздник; 

- описывают окрестности своегодома (микрорайон); 

- осваивают образование порядковых числительных; 

- осваивают употребление a/an, some/anyc существительными в единственном и 

во множественном числе; 

- осваивают в связной речи структуры спредлогами места; 

 

Тема 3 «Поехали!» 10ч 

 

- осваивают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме 

«Виды транспорта, правила дорожного движения, дорожные знаки»; 

- спрашивают и объясняют дорогу; 

- осваивают образование форм повелительного наклонения; 

- осваивают в связной речи грамматические структуры с глаголом can/can’t для 

выражения значения способности, разрешения, запрещения; 

 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 

Тема 4 «День за днем» 10ч 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- осваивают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме 

«День школьника: школа, досуг»; 

- учатся выражать свои предпочтения и вкусы в пределах изучаемой темы; 

-осваивают употребление наречий частотности; 

- обобщают грамматическое время Present Simple (формообразование, употребление, 

орфография); 

- проводят опрос и составляют отчет о его результатах; 

 

Тема 5 «Праздники» 11ч 

-осваивают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме 

«Праздники»; 

- выражают свое мнение и расспрашивать о мнении собеседника в пределах данной 

темы; 

- осваивают употребление глаголов to make и to do; 

- повторяют грамматическое время Present Continuous в различных контекстах 

употребления;  



- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой 

на зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с 

разной глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают 

свое мнение о прочитанном/услышанном; 

- пишут открытку-приглашение; 

 

Тема 6 «На досуге» 10ч 

 

- сочиняют рассказ; 

- осваивают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме 

«Досуг»; 

- выражают свои вкусы и предпочтения, обосновывать свой выбор; 

- осваивают способ словообразования сложных существительных; 

- повторяют в сопоставлении грамматические времена Present Simple и Present 

Continuous с расширением контекстов употребления; 

- пишут личное электронное письмо другу о своём занятии в свободное время; 

-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 

Тема 7 «Вчера, сегодня, завтра» 10ч. 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- осваивают в разных контекстах во всех видах речевой деятельности новые 

лексические единицы по теме «Прошлое и настоящее», в том числе прилагательные 

антонимы и прилагательные, выражающие эмоциональное состояние; 

- осваивают образование и использование во всех видах речевой деятельности форм 

прошедшего времени (PastSimple); 

- составляют связное описание местности (в прошлом) и рассказ-повествование о 

событиях в прошлом; 

- ведут диалог: дают  и запрашивают информацию биографического характера; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 

Тема 8. «Правила и инструкции» (10ч) 

-осваивают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме 

«Правила проживания и условия пребывания»; 

-выдвигают и принимают предложения, отказываются от предложений; 

- выражают долженствование и отсутствие необходимости (модальные глаголы и их 

эквиваленты); 

- осваивают способы образования и употребления степеней сравнения 

прилагательных; 



-осваивают способы образования и употребления Past Simple; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- пишут электронное письмо другу о знаменитом здании своей страны; 

 

Тема 9 «Еда и прохладительные напитки» 10 ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о диетах, питании и напитках 

-осваивают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме 

«Еда, напитки»; 

- осваивают клише речевого этикета при выражении просьбы или высказывании 

предложения; 

- повторяют исчисляемые и неисчисляемые существительные и их употребление с 

неопределенными местоимениями; 

- практикуют использование грамматических времен Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple в разных видах речевой деятельности; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (делают заказ в кафе или ресторане); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- пишут рецепт любимого блюда; 

Тема 10 «Каникулы» 10 ч  

- осваивают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме 

«Свободное время, каникулы»; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (делают заказ на номер в отеле); 

- осваивают клише речевого этикета, для того чтобы дать или спросить разрешение; 

- повторяют грамматические формы обозначения будущего действия: практикуют 

использование грамматических времен Present Continuous, Future Simple и конструкцию to 

be going to в разных видах речевой деятельности; 

- описывают свои планы на каникулы; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- пишут брошюру для иностранных туристов о столице своей страны. 

 

Контрольные работы -11 контрольных работ, из них: 

9 комплексных  контрольных работ (включающих аудирование, чтение и письмо), 9 

контрольных работ по говорению по итогам изучения каждого модуля, 1 входная 

контрольная работа, 1 итоговая контрольная работа. 

 

В программу данного учебного курса английского языка для 6 класса также входит 

внутрипредметный образовательный модуль (ВОМ) в количестве 35 часов.  

 

 

 



Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Ролевая игра, проекты, исследование, творческая мастерская, виртуальная экскурсия, 

викторина, урок-интервью, урок-игра, контрольная работа, лексико - грамматический 

тест, урок усвоения новых знаний, урок повторения, использование дистанционных 

технологий (Zoom) и электронных средств обучения (ЯКласс, GoogleФормы). 

 

Календарно – тематическое планирование 

базовый уровень 2020-2021 учебный год 

УМК «Spotlight»  под ред. Ю.Е. Ваулиной, Д.Дули, О.Е. Подоляко 105 час. (3 часа в 

неделю, из них 35 часов – внутрипредметный образовательный модуль) 

Учитель: Дударко А. Ю. 

№/№урока № урока 

по теме 

Тема урока 

  Module1. WHO’S WHO? (Кто есть кто?) 

(7 уроков +3 час в/п модуль, 1 вводный урок) 
 

1  Вводный урок. Рассказ о летних каникулах. (Повторение по теме 

«О себе») 

2 1 Члены семьи.(Повторение по теме «притяжательный падеж 

существительных») 

3 ВОМ1 Урок- практикум. Possessive  Pronouns.(Повторение по теме 

«Личные местоимения») 

4 2 Моя страна. (Повторение по теме «Название стран») 

5 ВОМ2 Урок-экскурсия. Великобритания. (Повторение по теме  

«Достопримечательности») 

6 ВОМ3 Урок-дискуссия. Семьи в России. (Повторение по теме 

«Определенный/неопределенный артикль существительных») 

7 3 Знакомство, приветствия. (Повторение по теме «Чтение гласных 

a,e”) 

8 4 Входная контрольная работа. 

9 5 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 1).(Повторение по 

теме «Прошедшее простое время»)  

10 6 Контрольная работа №1(комплексная) 

11 7 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

  Module2. HERE WE ARE!(Вот и мы!) (6 уроков +4 в/п модуля +1 

час резерв) 

 

12 ВОМ4 Урок –игра. Время радости. Повторение по теме «Дни недели. 

Числительные» 

13 ВОМ5 Урок-практикум. Употребление неопределенного артикля и 

местоимений some/any. (Повторение лексики по теме «Название 

месяцев. Время») 

14 1 По соседству. Мой микрорайон. (Повторение лексики по теме 

«Город») 

15 ВОМ 6 Урок- экскурсия. Знаменитые улицы. (Повторение по теме 

«Чтение гласных o,u») 

16 2 Развитие навыков чтения «Дачи». (Повторение по теме  «В 

деревне») 



17 3 Заявка на обслуживание. Ознакомительное, изучающее чтение. 

Диалогическая речь (Повторение по теме «Вопросительные 

слова») 

18 ВОМ7 Урок- круглый стол. Maths. Draw a Map to Scale, Изучающее 

чтение—текст, включающий план-чертеж. Рассказ на основе 

выполненной графической работы. Повторение лексики по теме 

«Мой дом») 

19 4 Контрольная работа №2 (комплексная) 

20 5 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

21 6 Домашнее чтение. Книга для чтения  (эпизод 2)  (Повторение по 

теме Прошедшее простое время в отрицательных и 

вопросительных предложениях) 

22  Повторение неправильных глаголов в прошедшем времени. 

  Module3. GETTING AROUND (Поехали!) (6 часов+ 3 часа в/п 

модуль) 

 

23 1 Безопасность на дорогах. 

24 ВОМ8 Урок-практикум. Работа с грамматическим материалом. 

Повелительное наклонение. 

25 2 В движении. Введение нового лексического материала. 

26 ВОМ9 Урок-экскурсия. С ветерком. Поисковое чтение – текст о Михаиле 

Шумахере. 

27 

 

3 (Как пройти..?) Развитие навыков диалогической речи. Диалоги 

этикетного характера. 

28 ВОМ10 Урок-пресс-конференция. Метро. Изучающее чтение – статья. 

29 4 Контрольная работа №3 (комплексная) 

30 5 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

31 6 Домашнее чтение. Книга для чтения  (эпизод 3). 

   

Module4. DAY AFTER DAY (День за днем) (7 часов + 4 часа  

в/п модуль). 

32 1 День и ночь–сутки прочь. Развитие навыков аудирования. 

33 ВОМ 11 Урок-практикум. Present Simple (yes/no questions). 

34 2 How about...? (Как насчет?). Развитие навыков аудирования. 

35 3 Мой любимый день. Ознакомительное и просмотровое чтение. 

36 ВОМ 12 Урок-исследование. Жизнь подростков в Великобритании.  

37 ВОМ 13 Урок-пресс-конференция 

Привет! Изучающее чтение–статья. Сообщение на основе 

прочитанного. 

38 ВОМ 14 Урок- ролевая игра. Назначение/отмена встречи) 

Диалоги этикетного характера. 

39 4 Развитие навыков монологической речи. 

40 5  Книга для чтения  (эпизод 4). 

41 6 Контрольная работа №4 (комплексная). 

42 7 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

  Module5. FEASTS (Праздники) (5 часов +4  часа в/п модуль) 

 

43 ВОМ 15  Урок-презентация. Время праздников. Ознакомительное, 

просмотровое чтение–поздравительное сообщение по электронной 

почте. Открытка – приглашение на праздник. 

44 ВОМ 16 Урок-практикум. Работа с грамматическим материалом. Настоящее 



продолженное время. 

45 1 (Отпразднуем! Выступление/речь о национальном празднике (на 

основе прочитанного). 

46 ВОМ 17 Урок-презентация. Шотландские игры. 

47 ВОМ 18 Урок-видео презентация. Белые ночи. Изучающее чтение–статья. 

48 2 Как заказать цветы. Диалоги этикетного характера. 

49 3 Контрольная работа №5 (комплексная) 

50 4 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

51 5 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 5) 

  Module6. LEISURE ACTIVITIES (На досуге) (6 часов+ 3 часа в/п 

модуль). 

 

52 1 Свободное время. Изучающее чтение–статья. 

53 ВОМ 19 Урок-практикум. Работа с грамматическим материалом. Составные 

существительные. Linking sentences. 

54 ВОМ 20 Урок - Игра! Сравнение времен: Present Simple vs Present 

Continuous. 

55 2 Скоротаем время! Развитие  навыков аудирования. 

56 ВОМ21 Урок-игра. Настольные игры страны изучаемого языка 

57 3 Покупка подарка. Развитие навыков диалогической речи. 

Диалоги этикетного характера. 

58 4 Контрольная работа №6 (комплексная) 

59 5 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

60 6 Домашнее чтение. Книга для чтения. Эпизод 6. 

  Module 7. NOW & THEN (Вчера, сегодня, завтра) (6 часов+4 

часа в/п модуль) 

61 1 В прошлом. Введение новой лексики.  

62 ВОМ 22 Урок- практикум. Работа с грамматическим материалом. 

Прошедшее простое время правильные глаголы 

63 2 Дух Хеллоуина поисковое чтение. Аудирование с общим 

пониманием информации. 

64 ВОМ 23 Урок – проект. Они были первыми. Развитие навыков 

диалогической речи. 

65 ВОМ24 Урок-дискуссия. Стальной человек. Просмотровое и поисковое 

чтение–статья о Супермене–американском киногерое. 

66 3 

 

В бюро находок. Диалоги этикетного характера. Развитие 

навыков диалогической речи. 

67 ВОМ 25 Урок - Игра В прошлое. Популярные игрушки прошлого в России. 

Развитие навыков чтения. 

68 4 Контрольная работа №7 (комплексная) 

69 5 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

70 6 Домашнее чтение. Книга для чтения  (эпизод 7) 

  Module8. RULES AND REGULATIONS (Правила и инструкции)  

(7 часов + 3 часа в/п модуль) 

 

71 1 Таковы правила. Введение нового лексического материала. 

Развитие навыков чтения. 

72 ВОМ 26 Урок-практикум. Работа с грамматическим материалом. 

Модальные глаголы: must/mustn’t/can’t 

73 2 Правила и инструкции. Развитие навыков 

поискового и изучающего чтения–диалог. 



74 ВОМ 27 Урок-экскурсия. Вершины мира. Нью-Йоркский небоскреб 

Эмпайр Стейт. 

75 3 Московский зоопарк .Изучающее чтение –статья о Московском 

зоопарке. Сообщение на основе прочитанного. 

76 4 Заказ театральных билетов. Развитие навыков диалогической 

речи. 

77 ВОМ 28 Урок-проект. Чисто ли в твоем микрорайоне? Развитие навыков 

чтения. 

78 5 Контрольная работа №8 (комплексная). 

79 6 Работа над ошибками. Контроль говорения. 

80 7 Домашнее чтение. Книга для чтения (Эпизод 8). 

  Module9.  FOOD & REFRESHMENTS (Еда и прохладительные 

напитки) (8 часов +3часа в/п модуль) 

81 1 Еда и питьё. Введение нового лексического материала. 

82 2 Что в меню? Поисковое чтение–диалог–заказ блюд по меню. 

83 ВОМ 29 Урок-практикум. Работа с грамматическим материалом. 

Countable/uncountable nouns. 

84 3 Давай готовить! Поисковое и изучающее чтение–кулинарный 

рецепт. Написание рецепта. 

85 ВОМ 30 Урок-презентация. Кафе и закусочные в Великобритании. 

86 4 Грибы. Изучающее чтение– тексто грибах. Сообщение на основе 

прочитанного. 

87 5 В ресторане. Развитие навыков диалогической речи. Диалоги 

этикетного характера. 

88 ВОМ 31 Урок-ролевая игра. Кулинария. Ознакомительное и изучающее 

чтение–статья о здоровом питании.  

89 6 Контрольная работа №9 (комплексная). 

90 7 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

91 8 Домашнее чтение. Книга для чтения  (эпизод 9) 

  Module10. HOLIDAY TIME (Каникулы) (9 часов+4часа в/п 

модуль +1 час  резерв). 

92 1 Планы на каникулы. Введение нового лексического материала. 

93 ВОМ 32 Урок-практикум. Работа с грамматическим материалом. Present 

Continuous(future meaning)–be going to/will.  

94 2 Выходные с удовольствием! Союзы-связки: because – so. 

95 ВОМ 33 Урок-экскурсия. В Эдинбург на каникулы  

96 3 Сочи. Развитие навыков чтения. 

97 4 Бронирование номера в гостинице. Развитие навыков 

диалогической речи. Диалоги этикетного характера. 

98 ВОМ 34 Урок-дискуссия. Пляжи. Поисковое и изучающее чтение–статья 

о побережьях и пляжах. 

99 5 Итоговая контрольная работа. Итоговый мониторинг. 

100 6 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

101 7 Защита проектов. 

102 8 Развитие навыков монологической речи. 

103 9 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 10) 

104 ВОМ 35 Урок-практикум. Выполнение заданий ГИА по всем видам речевой 

деятельности 

105  Резерв. 

 



 

 

  



1. Статус программы  

 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта, 

примерной программы основного общего образования по биологии и программы по биологии 

для 6-ого класса «Биология. Живой организм», авторы Сонин Н. И.,Сонина В.И..Дрофа, 2014г. 

Рабочая программа реализуется в учебнике Н.И. Сонина  «Биология. Живой организм» для 6 

класса системы «Вертикаль». 

Программа разработана для учеников 6 класса, обучающихся по программе АОП ООО с 

задержкой психического развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов: работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития), а также с учётом актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечения индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве. 

Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать зону 

ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки 

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования с задержкой психического развития  осваивают  курс по биологии на 

уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в кардинальном изменении содержания 

программы. 

 

2 Планируемые предметные результаты освоения курса 

В результате освоения курса биологии 6 класса учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 
 объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп 

живых организмов; 
 понимать смысл биологических терминов; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

 знать понятия и термины: «почвенное питание», «воздушное питание», 

«хлоропласт», «фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», 

«выделение», «листопад», «обмен веществ», «холоднокровные животные», 

«теплокровные животные», «опорная система», «скелет», «движение», 

«раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», «рефлекс», 

«размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», «почкование», 

«гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», 

«непрямое развитие». 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  
 оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

при укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

при спасении утопающего; 
 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения 

в окружающей среде; 



 выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 
 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

 

 
3.  Содержание учебного курса  

Биология. Живой организм. 6 класс 

35 ч, 1 ч в неделю (25 часов – учебная деятельность, 10 часов – внутрипредметный 

модуль) 

 
Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (10 ч) 

Тема 1.1. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК (3Ч) 

КЛЕТКА - ЖИВАЯ СИСТЕМА (2 ч) 

Вводный мониторинг. Что такое живой организм. Науки о живой природе. Методы 

изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных 

исследований. Из истории биологии. Великие естествоиспытатели. Правила работы в кабинете 

биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами. Клетка — 

элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и 

животной клеток.  

Лабораторные и практические работы: 1. Строение клеток живых организмов (на 

готовых микропрепаратах).  

ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК (1 ч) 

Деление — важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие 

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения организмов.  

Тема 1.2. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (2 ч) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей 

растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных 

организмов, их строение и функции.  

Лабораторные и практические работы:  2. Ткани живых организмов.  

Тема 1.3. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ (5 ч) 

 Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточный 

побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и 

функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, 

пестики). Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и 

двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов животного организма: 

пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, половая. 

Лабораторные и практические работы: 3. Распознание органов у растений и 

животных. 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (25 ч) 

 

Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ (З ч) 
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. 

Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. 

Травоядные животные, хищники, трупоеды, симбионты, паразиты. Пищеварение и его 

значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные 

ферменты и их значение. 

 Демонстрация. Действие желудочного сока на белок, слюны — на крахмал.  

Опыт, доказывающий образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа 

листьями. Роль света и воды в жизни растений.  

Тема 2.2. ДЫХАНИЕ (2 ч) 
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания 

растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов.  



Демонстрация. Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание 

корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе.  

 

Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ (2 ч) 
Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растениях. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, еѐ строение, 

функции. Гемолимфа, кровь и еѐ составные части (плазма, клетки крови). Демонстрация Опыт, 

иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю. Строение клеток крови 

лягушки и человека.  

Лабораторные и практические работы: 4. Передвижение воды и минеральных 

веществ по стеблю.  

Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ (2 ч). 
 Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии.  

Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ (2 ч). 
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные 

системы животных. 

 Демонстрация. Скелеты млекопитающих, распил костей, раковины моллюсков, 

коллекции насекомых.  

Лабораторные и практические работы: 5. Разнообразие опорных систем животных.  

Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ (2 ч). 

 Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 

активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов.  

Лабораторные и практические работы: 6. Движение инфузории туфельки.  

7. Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (3 ч). 

 Жизнедеятельность организма и  связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 

Рефлекс, инстинкт.  

Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ (3 ч). 
Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Половое размножение организмов. 

Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. 

Образование плодов и семян. 

Демонстрация. Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий.  

Лабораторные и практические работы: 8. Вегетативное размножение комнатных 

растений. 

Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ (3 ч) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост 

проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере  

ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие.  

Демонстрация. Способы распространения плодов и семян; прорастания семян. 

Лабораторные и практические работы:  9.Прямое и непрямое развитие насекомых (на 

коллекционном материале).  

 

Тема 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ (3 ч) 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной 

и гуморальной систем. Функционирование организма как единого целого, организм — 

биологическая система. Итоговый мониторинг. 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 

1. Классно-урочная 



2.Фронтальная работа, работа в группах, индивидуальная работа, дискуcсия, проект, 

практические и лабораторные работы, учебная игра, самостоятельные работы, тестирование, 

работа с учебником и дополнительной литературой, экскурсия.  

3. Дистанционные технологий и электронные средства обучения.  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Биология» 

6 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК  Н.И. Сонин, 35 час. 1 часа в неделю. 

Учитель Ермолаева Д.Д. 

 

№/

№ 

уро

ка 

№ 

урока 

по 

теме 

Тема урока  

Раздел 1.Строение и свойства живых организмов (10 часов) 

1. 1. Вводный инструктаж по технике безопасности. Вводный мониторинг. 

2. 2. 

 

 ВОМ. Строение растительной и животной клетки.  

Л\р.№1 «Строение клеток живых организмов». 

3. 3. Деление клетки.Митоз. Мейоз и их биологическое значение. 

4. 4. ВОМ.Ткани растений.Л\р. №2 «Ткани живых организмов» 

5. 5. Ткани животных 

6. 6. Органы цветкового растения. Корень. Побег. 

7. 7. Стебель. Передвижение веществ по стеблю. 

8. 8. Лист. Цветок. Плоды. 

9. 9. ВОМ.Органы и системы органов животных. 

 Л/ р №3«Распознавание органов у растений и животных» 

10. 10. Контрольная работа по разделу «Строение и свойства живых организмов» 

Раздел 2. Жизнедеятельность организма (25 часов) 

 

 

11. 1. Питание. Особенности питания растительного организма. 

12. 2. Особенности питания животных. 

13. 3. 

 

Пищеварение и его значение. 

14. 4. Дыхание растений. 

 

15. 5. Дыхание животных. 

16. 6. ВОМ. Передвижение веществ в растительном организме.  

Л\р. №4«Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю». 

17. 7. Передвижение органически веществ в животном организме.  

18. 8. Выделение у растений, грибов и животных. 

19. 9. Обмен веществ у растений и животных 

20. 10. ВОМ. Опорные системы животных.  

Л\р. №5 «Разнообразие опорных систем». 

21. 11. Опорные системы растений. 

22. 12. ВОМ.Движение.  

 Л\р. №6 «Движение инфузории туфельки». 

23. 13. ВОМ. Движение многоклеточных животных.  

Л\р. №7 «Особенности передвижения дождевого червя 



 

 

 

 

24. 14. 

 

Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость  

25. 15. Нервная система. Рефлекс, инстинкт 

26. 16. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Ростовые вещества 

растений 

27. 17. ВОМ. Размножение и его виды. Бесполое размножение. 

Л/р № 8. « Вегетативное размножение комнатных растений». 

28. 18. Половое размножение животных 

29. 19. Половое размножение растений. 

30. 20. Рост и развитие растений 

31. 21. ВОМ. Рост и развитие животных организмов. 

Л/р № 8. «.Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном 

материале)». 

 

32. 22. ВОМ. Организм как единое целое. 

 

33. 23. Обобщающий урок по «Жизнедеятельность организмов»  

34. 24. Контрольная работа по разделу «Жизнедеятельность организмов» 

35. 25. Итоговый мониторинг. 





1. Статус программы 

 

Данная рабочая программа по географии составлена на основе Программы 

основного общего образования и «Примерной программы «География»; УМК под ред. А. 

И. Алексеева, 2018г. Рабочая программа реализуется в А. А. Лобжанидзе География 

«Планета Земля. 5-6 класс», М.: Просвещение, 2015г. Рабочая программа включает 

внутрипредметный образовательный модуль «Разнообразие природных зон мира». 

Программа разработана  для учеников 6 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки  психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  

должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по 

географии на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении 

содержания  программы. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса 

 

Предметные результаты: 

1) первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды; 

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о 

единстве человека и природы; 

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего 

региона) как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире; 

4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических параметров; 

5) основы картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной 



жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Личностные результаты: 

1) воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

10) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 



осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

7) владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

11) компетенции в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетенции). 

 

3. Содержание учебного курса географии 6 класс 

Тема 1. ГИДРОСФЕРА - ВОДНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ - 9 ч. 

Гидросфера - водная оболочка Земли, ее состав и строение. Свойства воды. 

Мировой круговорот воды и роль воды в природе. Мировой океан и его части. Свойства 

вод: температура и соленость. Движение вод в Мировом океане: волны, течения, приливы 

и отливы. Воды суши. Реки. Части реки, речная система, бассейн реки. Равнинные и 

горные реки. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Охрана рек. Озера. 

Водохранилища - искусственные озера. Болота. Подземные воды. Грунтовые и 

межпластовые воды. Источники. Значение и охрана подземных вод. Ледники и 

многолетняя мерзлота. Горные и покровные ледники. Значение ледников. Оледенения. 

Человек и гидросфера. Водный голод планеты: объемы потребления воды, загрязнение 

воды. 

Практическая работа. Анализ карт температуры и солености вод Мирового океана. 

Обозначение на контурной карте географических объектов (частей Мирового океана, 

водных объектов суши). 

Тема 2. АТМОСФЕРА - ВОЗДУШНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ - 10 ч. 

Атмосфера - воздушная оболочка Земли, ее состав, строение. Значение атмосферы. 

Температура воздуха. Распределение тепла на поверхности Земли. Изменение 

температуры воздуха с высотой. Изменение температуры воздуха в течение года и в 

течение суток. Амплитуда температур. Парниковый эффект. Влажность воздуха и 

атмосферные осадки. Относительная и абсолютная влажность воздуха. Туман. Виды 

облаков. Атмосферные осадки. Атмосферное давление и движение воздуха. Различия в 

атмосферном давлении на разных участках Земли. Ветер. Постоянные и сезонные ветры. 



Местные ветры. Значение ветров. Погода и ее предсказание. Причины изменения погоды. 

Элементы погоды. Прогноз погоды. Погода и климат. Климат и климатообразующие 

факторы. Разные климаты Земли. Оптические атмосферные явления. Явления, связанные с 

отражением солнечного света. Явления, связанные с электричеством в атмосфере. Человек 

и атмосфера. Опасные атмосферные явления. Антропогенное воздействие на атмосферу. 

Практические работы. Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение 

количественных характеристик элементов погоды с помощью приборов и инструментов. 

Объяснение устройства и применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. 

Выявление зависимости температуры и давления воздуха от высоты. Чтение 

климатических и синоптических карт для характеристики погоды и климата. 

Тема 3. БИОСФЕРА - ОБОЛОЧКА ЖИЗНИ - 6 ч. 

Биосфера - оболочка жизни, ее границы. Разнообразие растений и животных. 

Особенности распространения растений и животных. Приспособление живых организмов 

к среде обитания на суше и в Мировом океане. Процессы, происходящие в биосфере. 

Круговорот веществ. Взаимосвязь биосферы с другими геосферами Земли. Человек - часть 

биосферы. Распространение людей на Земле. Человеческие расы. Зависимость человека от 

биосферы. Экологические проблемы в биосфере. Экологические кризисы в истории 

развития человечества. Современные проблемы. Охрана биосферы. 

Тема 4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ - 10 ч. 

Географическая оболочка Земли, ее границы и составные части, взаимосвязь между 

ними, характеристика основных закономерностей развития. Свойства географической 

оболочки. Широтная зональность и высотная поясность. Территориальные комплексы: 

различие по размерам, природные, природно-антропогенные и антропогенные. Почвы как 

особый природный комплекс. Условия образования почв различного типа. Состав и 

строение почв. Типы почв. Особенности растительности, животного мира и 

хозяйственной деятельности человека в пределах различных природных зон. Арктические 

и антарктические пустыни, безлесные пространства тундры. Лесотундра. Леса: тайга, 

смешанные и широколиственные леса, переменно-влажные и экваториальные леса. Степи 

и саванны. Пустыни и полупустыни. Природные комплексы Мирового океана. 

 
4. Формы и виды учебной деятельности 

Формы учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, географический 

диктант, урок-диспут, практическая работа, урок-игра, учебные экскурсии. 

5. Тематическое планирование уроков географии 6 класс – 35 часов  



(1 час в неделю, из них 10 часов 

внутрипредметный образовательный модуль) 

 

№ Тема урока Кол-во 

Тема 1. ГИДРОСФЕРА - ВОДНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (9ч). 9 

1/1 Гидросфера.  1 

2/2 Мировой океан.  1 

3/3 Движение воды в Океане. Вводный контроль 1 

4/4 Реки.  1 

5/5 Озера и болота.  1 

6/6 Подземные воды.  1 

7/7 Ледники и многолетняя мерзлота. 1 

8/8 

Человек и гидросфера. 

Практическая работа №1. Обозначение на контурной карте 

географических объектов (частей Мирового океана, водных объектов 

суши). 

1 

9/9 Обобщающий урок по теме «Гидросфера - водная оболочка Земли». 1 

Тема 2. АТМОСФЕРА - ВОЗДУШНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (10ч). 10 

10/1 Атмосфера. 1 

11/2 Температура воздуха. 2 

12/3 Влажность воздуха. Облака. 3 

13/4 Атмосферные осадки. 4 

14/5 Атмосферное давление и ветер. 5 

15/6 Погода. Климат. 6 

16/7 Практическая работа № 2. Обобщение данных дневника погоды. 7 

17/8 Оптические явления в атмосфере. 8 

18/9 Человек и атмосфера. 9 

19/10 
Обобщающий урок по теме «Атмосфера - воздушная оболочка 

Земли». 
10 

Тема 3. БИОСФЕРА - ОБОЛОЧКА ЖИЗНИ (6ч). 6 

20/1 Биосфера. 1 

21/2 Жизнь в Океане и на суше. 1 

22/3 Значение биосферы. 1 

23/4 Человек – часть биосферы. 1 

24/5 Экологические проблемы в биосфере. 1 

25/6 Обобщение по теме «Биосфера - оболочка жизни». 1 

Тема 4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (10ч). ВОМ 10 

26/1 ВОМ 1. Географическая оболочка. 1 

27/2 ВОМ 2. Природные комплексы. 1 

28/3 ВОМ 3. Почва. 1 

29/4 ВОМ 4. Ледяные пустыни и тундры. 1 

30/5 ВОМ 5. Леса. 1 

31/6 ВОМ 6. Степи и саванны. 1 

32/7 ВОМ 7. Засушливые области планеты. 1 

33/8 ВОМ 8. Природные комплексы Мирового океана. 1 

34/9 
ВОМ 9. Всемирное наследие человечества. Природное и культурное 

наследие. 
1 

35/10 
ВОМ 10. Обобщающий урок по теме «Географическая оболочка - 

самый крупный природный комплекс». 
1 

 



 



1. Статус программы 

 

 

Данная рабочая программа по географии составлена на основе Программы 

основного общего образования и «Примерной программы «География»; УМК под ред. А. 

И. Алексеева, 2018г. Рабочая программа реализуется в учебнике А. И. Алексеева, В.В. 

Николина, География 5-6 класс», М.: Просвещение, 2019г. Рабочая программа включает 

внутрипредметный образовательный модуль. 

Программа разработана  для учеников 6 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки  психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  

должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по 

географии на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении 

содержания  программы. 

 

2. Планируемые результаты изучения предмета 

Содержание и методический аппарат учебников данной линии направлены на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения при 

изучении курса «География». Достижение предметных результатов обеспечивается 

следующими линиями развития: 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять роль различных источников географической информации. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

– формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

– применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

– определять на карте местоположение географических объектов. 



5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

– определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

Достижение метапредметных результатов обучения: умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать 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, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; умение определять понятия, создавать 

обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных 

задач; умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

Авторы уделили большое значение заданиям, направленным на 

достижение личностных результатов обучения: воспитание российской гражданской 

идентичности; формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

учитывающего 

многообразие современного мира; формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни; формирование основ экологической культуры; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; развитие эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов мира и России. В учебнике 5 

класса дается материал о выдающихся путешественниках и ученых мира и нашей страны, 

что дает возможность учителю формировать у учащихся чувство патриотизма при 

изучении достижений отечественной науки. 

  

3. Содержание программы 

 

Тема 1. ГИДРОСФЕРА - ВОДНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ - 10 ч. 

Гидросфера - водная оболочка Земли, ее состав и строение. Свойства воды. 

Мировой круговорот воды и роль воды в природе. Мировой океан и его части. Свойства 

вод: температура и соленость. Движение вод в Мировом океане: волны, течения, приливы 

и отливы. Воды суши. Реки. Части реки, речная система, бассейн реки. Равнинные и 

горные реки. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Охрана рек. Озера. 

Водохранилища - искусственные озера. Болота. Подземные воды. Грунтовые и 

межпластовые воды. Источники. Значение и охрана подземных вод. Ледники и 

многолетняя мерзлота. Горные и покровные ледники. Значение ледников. Оледенения. 

Человек и гидросфера. Водный голод планеты: объемы потребления воды, загрязнение 

воды. 



Практическая работа. Анализ карт температуры и солености вод Мирового океана. 

Обозначение на контурной карте географических объектов (частей Мирового океана, 

водных объектов суши). 

Тема 2. АТМОСФЕРА - ВОЗДУШНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ - 10 ч. 

Атмосфера - воздушная оболочка Земли, ее состав, строение. Значение атмосферы. 

Температура воздуха. Распределение тепла на поверхности Земли. Изменение 

температуры воздуха с высотой. Изменение температуры воздуха в течение года и в 

течение суток. Амплитуда температур. Парниковый эффект. Влажность воздуха и 

атмосферные осадки. Относительная и абсолютная влажность воздуха. Туман. Виды 

облаков. Атмосферные осадки. Атмосферное давление и движение воздуха. Различия в 

атмосферном давлении на разных участках Земли. Ветер. Постоянные и сезонные ветры. 

Местные ветры. Значение ветров. Погода и ее предсказание. Причины изменения погоды. 

Элементы погоды. Прогноз погоды. Погода и климат. Климат и климатообразующие 

факторы. Разные климаты Земли. Оптические атмосферные явления. Явления, связанные с 

отражением солнечного света. Явления, связанные с электричеством в атмосфере. Человек 

и атмосфера. Опасные атмосферные явления. Антропогенное воздействие на атмосферу. 

Практические работы. Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение 

количественных характеристик элементов погоды с помощью приборов и инструментов. 

Объяснение устройства и применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. 

Выявление зависимости температуры и давления воздуха от высоты. Чтение 

климатических и синоптических карт для характеристики погоды и климата. 

Тема 3. БИОСФЕРА - ОБОЛОЧКА ЖИЗНИ - 5 ч. 

Биосфера - оболочка жизни, ее границы. Разнообразие растений и животных. 

Особенности распространения растений и животных. Приспособление живых организмов 

к среде обитания на суше и в Мировом океане. Процессы, происходящие в биосфере. 

Круговорот веществ. Взаимосвязь биосферы с другими геосферами Земли. Человек - часть 

биосферы. Распространение людей на Земле. Человеческие расы. Зависимость человека от 

биосферы. Экологические проблемы в биосфере. Экологические кризисы в истории 

развития человечества. Современные проблемы. Охрана биосферы. 

Тема 4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ - 10 ч. 

Географическая оболочка Земли, ее границы и составные части, взаимосвязь между 

ними, характеристика основных закономерностей развития. Свойства географической 

оболочки. Широтная зональность и высотная поясность. Территориальные комплексы: 

различие по размерам, природные, природно-антропогенные и антропогенные. Почвы как 

особый природный комплекс. Условия образования почв различного типа. Состав и 

строение почв. Типы почв. Особенности растительности, животного мира и 

хозяйственной деятельности человека в пределах различных природных зон. Арктические 

и антарктические пустыни, безлесные пространства тундры. Лесотундра. Леса: тайга, 

смешанные и широколиственные леса, переменно-влажные и экваториальные леса. Степи 

и саванны. Пустыни и полупустыни. Природные комплексы Мирового океана. 

4. Формы и виды учебной деятельности 

Формы учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, географический 

диктант, урок-диспут, практическая работа, урок-игра, учебные экскурсии. 

 

 

 

 



 

5. Тематическое планирование уроков географии 6 класс – 35 часов  

(1 час в неделю, из них 10 часов 

внутрипредметный образовательный модуль) 

 

№ Тема урока Кол-во 

Тема 1. ГИДРОСФЕРА - ВОДНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (10ч). 10 

1/1 
Состав и строение гидросферы. Повторение.  Земная кора – верхняя 

часть литосферы. 
1 

2/2 Мировой океан. Повторение.  Движения земной коры. 1 

3/3 Мировой океан. Вводный контроль. 1 

4/4 Учимся с Полярной звездой. Повторение.  Рельеф Земли. Равнины. 1 

5/5 Воды Океана. Повторение.  Рельеф Земли. Горы. 1 

6/6 Реки – артерии Земли. 1 

7/7 Реки – артерии Земли. 1 

8/8 Озера и болота.  

9/9 
Подземные воды и ледники. 

 
1 

10/10 

Гидросфера и человек. Практическая работа №1. Обозначение на 

контурной карте географических объектов (частей Мирового океана, 

водных объектов суши). 

1 

Тема 2. АТМОСФЕРА - ВОЗДУШНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (10ч). 10 

11/1 Состав и строение атмосферы. 1 

12/2 Тепло в атмосфере. 2 

13/3 Тепло в атмосфере. 3 

14/4 Атмосферное давление. 4 

15/5 Ветер. 5 

16/6 Влага в атмосфере. 6 

17/7 Влага в атмосфере. 7 

18/8 Погода и климат 8 

19/9 
Учимся с «Полярной звездой».  Практическая работа № 2. Обобщение 

данных дневника погоды. 
9 

20/10 Атмосфера и человек. 10 

Тема 3. БИОСФЕРА – ЖИВАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (5ч). 5 

21/1 Биосфера – земная оболочка. 1 

22/2 Биосфера – сфера жизни. 1 

23/3 Почвы. 1 

24/4 Биосфера и человек. 1 

25/5 Обобщение по теме «Биосфера - оболочка жизни». 1 

Тема 4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (10ч). ВОМ 10 

26/1 ВОМ 1. Географическая оболочка. 1 

27/2 ВОМ 2. Географическая оболочка. 1 

28/3 ВОМ 3. Природные зоны. 1 

29/4 ВОМ 4. Ледяные пустыни и тундры. 1 

30/5 ВОМ 5. Леса. 1 

31/6 ВОМ 6. Леса. 1 

32/7 ВОМ 7. Степи и саванны. 1 

33/8 ВОМ 8. Засушливые области планеты. 1 



 

34/9 ВОМ 9. Природное и культурное наследие. 1 

35/10 
ВОМ 10. Обобщающий урок по теме «Географическая оболочка - 

самый крупный природный комплекс». 
1 





Пояснительная записка 

1.  Статус программы        

         Адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительное 

искусство» составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

примерной программы «Изобразительного искусства», «изобразительное искусство 5-7 кл 

автор – составитель А.А Кузнецов  и авторской  программы «Изобразительное искусство. 

5-9 классы» (Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. Шорохов 

Е.В.– М.: Дрофа, 2011). Рабочая программа включает внутрипредметный образовательный 

модуль "В мире народного творчества". 

 Программа разработана  для учеников 6 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки  психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  

должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по 

изобразительному искусству  на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в 

изменении содержания  программы. 

 

   2. Планируемые результаты 

Результаты обучения представлены в данном разделе и содержат три компонента: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 

уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, 

которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

К концу обучения в пятом классе у обучающихся формируются представления об 

основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства; известных центрах 

народных художественных ремесел России. Формируются умения различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся 

отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; сравнивать различные 

виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного 

искусства). В результате обучения дети научатся пользоваться художественными 

материалами и применять главные средства художественной выразительности живописи, 
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графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно- 

творческой деятельности. Полученные знания и умения учащиеся могут использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни для: самостоятельной творческой 

деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства, 

оценке произведений искусства при посещении выставок и художественных музеев 

искусства.  

В результате изучения изобразительного искусства ученик 6 класса к концу 

учебного года должен знать/понимать 

 - отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства 

 - первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, 

о художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, колорит, 

светотень и т.д.);  

 - особенности симметричной и асимметричной композиции; 

 - простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые 

для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 

 - простейшие закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени,  

элементы цветоведения; 

 - общие художественные приемы устного и изобразительного фольклора  на 

примерах народного промысла (Хохлома, Скопин и пр.) 

 - особенности местных традиций в резьбе и росписи кости, дерева, металла и т.п.; 

 - памятники народной архитектуры  и примеры народного искусства родного края; 

 - художественная жизнь родного края. 

 уметь 

 При помощи учителя проводить простейший анализ содержания художественных 

произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные средства 

изображения, их воздействие на чувства; 

 Рисовать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и 

несложные натюрморты из 2-3 предметов 

 Изображать фигуру человека с натуры, по памяти, по представлению карандашом, 

акварелью, передавая основное строение, пропорции, объем фигуры человека 

 При помощи учителя сравнивать свой графический или живописный рисунок с 

натурой, исправлять замеченные ошибки; 

 При помощи учителя выполнять эскизы декоративной композиции на основе 

изображения цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных; 

 Соблюдать последовательность графического и живописного изображения; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

Владеть компетенциями: 



3 
 

коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной.   

 

Личностные, метапредмедные и предметные результаты освоения учебного 

предмета.  

      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

      

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально- ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

                               Оценка результатов учебной деятельности 

Основными критериями обученности учащихся по изобразительному искусству 

являются не только степень достижения учебных целей, уровень сформированности 

знаний, умений, навыков, но и уровень развития учащихся, включающий индивидуальные 

качества и личностный рост. Сравнение текущих достижений ученика с его предыдущими 
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успехами позволит диагностировать уровень его развития, стимулировать дальнейшую 

учебную и творческую деятельность. 

При осуществлении тематического контроля необходимо учитывать как устные 

ответы учащихся, так и их практические работы. Система контроля может включать в 

себя задания на проверку свободного владения учащимися специальными терминами и 

понятиями. Устные ответы учащихся, отражающие процесс и результат восприятия 

искусства, и их практические работы могут оцениваться как отдельно, так и в комплексе. 

Решающую роль играет отметка за выполнение творческого практического задания.  

Критериями его оценивания являются: самостоятельный выбор сюжета, мотива, 

грамотное композиционное и колористическое решение темы в предложенном учителем 

или выбранном самим учеником материале. Также необходимо учитывать 

содержательность работы, художественную и эмоциональную выразительность, уровень 

владения учащимися разнообразными художественными техниками и материалами, 

“выставочность”, оригинальность, эстетический вкус автора. 

При проведении промежуточного контроля и выставлении отметки следует учитывать 

уровень достижений ученика в восприятии искусства, но доминирующим в оценивании 

художественно-творческой деятельности является выполнение практических заданий. 

Оценивается каждая практическая работа, выполненная учащимися.  

При оценке практической работы следует принимать во внимание: 

 выполнение учебной задачи урока; 

 художественную выразительность композиции; 

 владение учеником техническими приёмами и навыками работы различными 

инструментами и художественными материалами. 

 

 

3.Содержание  учебного курса "Изобразительное искусство" 6 класс     

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Рисование с натуры (рисунок, живопись)     

Рисование отдельных предметов быта, школьного обихода, предметов декоративного 

искусства и их групп (натюрмортов) с натуры, а также по памяти и по представлению с 

использованием правил перспективы, светотени, цветоведения, живописной грамоты, 

композиции. 

Рисование с натуры, а также по памяти и представлению фигуры человека, животных, 

птиц. Передача в рисунках гармонии цветовых отношений средствами цвета. Передача 

эмоционально-эстетического отношения к изображаемым объектам и чувства восхищения 

красотой их формы, пропорций, очертаний, цветовой окраски. Воспитание уважения к 

труду. 

Рисование на темы и иллюстрирование   

Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению и 

иллюстрирование литературных произведений (с предварите льным  выполнением 

набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Раскрытие в рисунке действия, 

выразительная передана характерного, главного в  сюжете, передача эмоционально-

эстетического отношения к изображаемому сюжету, персонажам. Использование в 

тематических рисунках простейших законов перспективы, композиции, конструктивного 

строения  предметов. Использование цвета как средства передачи настроения, 

переживаний, вызываемых изображаемыми объектами и сюжетами, осознание 

прекрасного в объектах и явлениях действительности. 
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Необходимо продолжать обучать школьников способам передачи движения в рисунке 

(движения из картинной плоскости на зрителя, движения в глубь плоскости, движения по 

диагонали, по кругу, передача ритма). 

Обращается внимание на развитие умения изображать пейзаж по литературному 

описанию. 

Дальнейшее развитие знаний, умений и навыков, сформированных в предыдущие годы. 

Декоративная работа   

Систематизация знаний о народном и современном декоративно-прикладном искусстве, 

дальнейшее развитие декоративного   творчества   учащихся,   углубление представления 

о народном искусстве как специфическом народного творчества в системе культуры. 

Сопоставление с целью выявления общих национальных черт двух типов творчества — 

профессиональных русских художников в области живописи и народных мастеров. 

Введение в художественно-содержательный анализ произведений декоративно- 

прикладного искусства понятия ансамблевости: гармония и соподчинение предметов 

домашнего обихода в интерьере крестьянской избы, элементов ансамбля народного 

костюма. 

Совершенствование умения самостоятельно составлять эскизы декоративного 

оформления предметов быта на основе обобщения форм растительного и животного мира. 

Аппликация   

Индивидуальное и коллективное составление сюжетных композиций и декоративных 

работ в технике коллажа и в форме панно по заданиям тематического рисования. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас   
Основными темами бесед являются: 

- картины русской жизни в произведениях художников XIX в., в творчестве 

передвижников; 

- значительные события русской истории в произведениях В. Сурикова, В. Васнецова и 

других замечательных русских художников; 

- образы русского фольклора в творчестве В. Васнецова и М.Врубеля; образы 

выдающихся деятелей культуры России в творчестве русских художников; 

красота пейзажа в русской живописи; 

-натюрморт в русской и советской живописи; 

- Кремль в Москве и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - величайшие творения 

русских зодчих; 

- красота спорта в изобразительном искусстве. 

 

4. Формы и виды учебной деятельности 

Формы учебной деятельности: групповая, коллективная, индивидуальная,  

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, практическая работа, 

урок-игра, учебные экскурсии. 

5.Календарно-тематическое планирование курса «Изобразительное искусство» – 35 

часов (1 час в неделю, из них 19 часов внутрипредметный образовательный модуль) 

№ 

урока 

Тема урока Часов 

1/1 Что нужно знать для грамотного рисования. Летние впечатления.   1 

2/1 Полный цветовой круг.   1 

3/1 ВОМ1. Народные промыслы. Роспись Жостово   1 

4/1 Осенний лист, бабочка и фрукты.   1 
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5/1 Рисование натюрморта: комнатный цветок и яблоко; корзина с овощами.   1 

6/1 ВОМ 2.В осеннем лесу, парке.   1 

7/1 Наброски домашних животных (лошадь, корова, коза, собака, кошка).   1 

8/1 ВОМ 3.  Оригами "Голубь" 1 

9/1 На дне морском. 1 

10/1 Невиданный зверь. 1 

11/1 ВОМ 4. Народные промыслы. Полховско-Майданская роспись 1 

12/1 Наброски с куклы- игрушки. 1 

13/1 Наброски с фигуры человека, сидящего в профиль (в легкой одежде, не 

скрывающей телосложение). 

1 

14/1 ВОМ 5. Новогодняя открытка, приглашение на бал. 1 

15/1 ВОМ 6.Народные промыслы. Роспись елочных игрушек. 1 

16/1 ВОМ 7. Оригами "Снежинка" 1 

17/1 ВОМ 8. Зимние забавы (развлечения, спорт). Комиксы. 1 

18/1 Знаменитые архитектурные ансамбли. 1 

19/1 ВОМ 9. Народные промыслы. Палехская роспись. 1 

20/1 Наши новостройки. 1 

21/2 Наши новостройки. 1 

22/1 ВОМ 10.Красота народного костюма. 1 

23/2 ВОМ 11.Красота народного костюма. 1 

24/1 ВОМ 12.Народные промыслы. Филимоновская игрушка. 1 

25/1 ВОМ 13.Русский быт в прошлые века. 1 

26/2 ВОМ 14. Русский быт в прошлые века. 1 

27/1 ВОМ 15.Иллюстрация к литературному произведению. 1 

28/2 ВОМ 16.Иллюстрация к литературному произведению. 1 

29/1 Космические дали. 1 

30/2 Космические дали. 1 

31/1 Афиша цирка. 1 

32/2 Афиша цирка. 1 

33/1 ВОМ 17Коллективная работа в технике оригами "Зоопарк" 1 

34/2 ВОМ 18.Коллективная работа в технике оригами "Зоопарк" 1 

35/1 ВОМ 19.Заключительный урок. Выставка работ «Я рисую…» 1 

итого  35 

 

 



 



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования, авторы: по истории России под 

ред. А.В. Торкунова, по истории средних веков В.А. Ведюшкина. Рабочая программа реа-

лизуется в учебнике «История средних веков» и «История России» в системе «Просвеще-

ние». 

Рабочая программа включает внутрипредметные образовательные модули «История 

края с древнейших времен до конца XV века», «Культурное пространство Руси, Русского 

государства». 

Программа разработана для учеников 6 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического развития. 

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных принципов, форм и мето-

дов работы с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся с ЗПР 

(«пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учетом актуальных и по-

тенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального темпа обуче-

ния и продвижения в образовательном пространстве. 

Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития обучающегося, корректировать имеющиеся недостатки психо-

физического развития. К концу учебного года ученик должен освоить допустимый уро-

вень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основ-

ного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по истории 

на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении содержания про-

граммы.  

 

2. Планируемые результаты освоения  курса 

Предметные результаты: 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление схем и таблиц; 



• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих 

её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и госу-

дарств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственно-

го устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных ве-

рований людей; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Вла-

димира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбско-

го, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана 

III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) ин-

формацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней 

и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в рассматриваемый период. 

 

3. Содержание учебного курса истории 6 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 



 

Основное содержание тем учебного курса «История средних веков» 

 

Введение (1 ч.) 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V–XIII вв. (4 ч.) 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варвар-

ских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. Роль христиан-

ства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Злато-

уст. Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Ев-

ропе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские госу-

дарства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Византия и арабский мир. (4 ч.) 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. 

Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

История края с древнейших времен до конца XV века. (4 ч.) 

Древнейшая история края. Появление человека на территории края. Археологическая пе-

риодизация истории края: мезолит (VIII — V тыс. до н. э.), неолит (V — III тыс. до н. э.), 

бронзовый век (III — первая половина I тыс. до н. э.), раннежелезный век (с V в. до н.э.). 

Геологический и природно-климатический облик края. Появление индоевропейцев. Выде-

ление балтославянских индоевропейских племен. Деление на славян и балтов. Этногенез 

балтов. Общественная жизнь и хозяйственная деятельность. Древняя история края. Пер-

вые сведения о территории и населении края. Эстии. Происхождение этнонима «эстии». 

Античные письменные свидетельства о Юго- Восточной Прибалтике. Янтарный торговый 

путь. Гай Плиний Старший о связях населения края с Римом. Тацит. Клавдий Птолемей. 

Социальные и политические отношения. Местное население и Великое переселение наро-

дов. Готы. Кассиодор. Иордан. Распад родоплеменных отношений. Появление викингов 

на территории края. Взаимоотношения викингов и местного населения. Пруссы. Проис-

хождение этнонима «пруссы». Арабские путешественники о пруссах. Расселение пруссов. 

Занятия пруссов. Быт, нравы, верования. Управление. Вульфстан. Адам Бременский и 

Петр Дусбург. Соседи пруссов. Пути из «варяг в хазары» и из «варяг в греки». Отношения 

с Польшей и Русью. Волжская Булгария и Византия. Конфедерация прусских племен и 

Древнерусское государство. Ятвяги и Древняя Русь. Попытки христианизации пруссов. 

Военное дело. 

Крестовые походы. (2 ч.) 



Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, правосла-

вие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуостро-

ве. Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

История края с древнейших времен до конца XV века. (6 ч.) 

Начало христианизации и проникновения немецких орденов в Юго-Восточную и Восточ-

ную Прибалтику. Неудачи крестовых походов в Палестину. Новые объекты христианиза-

ции. Покорение Ливонии. Мейгардт. Бертольд. Альберт Буксгевден. Основание Риги. Об-

разование ордена меченосцев. Борьба меченосцев с русскими князьями. Взаимоотношения 

пруссов с Польшей. Орден цисторианцев. Епископ Пруссии Христиан. Крестовые походы 

польских князей в прусские земли в 1221—1222 гг. Орден добжинских братьев. Тевтон-

ский орден в Пруссии. История Тевтонского ордена до его появления в Прибалтике. Тев-

тонский орден: организация, руководство, политика. Формирование интереса ордена к 

Юго-Восточной Прибалтике. Конрад Мазовецкий. Начало тевтонского завоевания прус-

сов. Война Тевтонского ордена и пруссов. Завоевание орденом прусских земель, этапы 

войны, основание замков и городов. Поражение ордена меченосцев в 1236 г. при Сауле. 

Объединение Тевтонского ордена и ордена меченосцев. Ливонское отделение Тевтонского 

ордена. Отношения ливонцев с русскими княжествами. Агрессия ордена в Северо-

Западной Руси. Любеческие купцы. Крестовый поход 1255 г. Основание Кёнигсберга, 

Мемельбурга. Прусские восстания. Вожди пруссов: Генрих Монте, Диван, Глаппе. При-

чины поражения пруссов. 

Средневековое европейское общество. (3 ч.) 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. Феодальное землевладение. Сеньоры и васса-

лы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности хозяйствен-

ной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд 

крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Государства Европы в XIV–XV вв. (4 ч.) 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генераль-

ные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. 

Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. 

Германские государства в XIV–XV вв. Кризис европейского сословного общества в XIV–

XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Кре-

стьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католиче-

ской церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Табориты и уме-

ренные. Ян Жижка. Польша в XIV –XV вв. Борьба с агрессией Тевтонского ордена. Дина-

стическая уния Польши и Литвы.  

Грюнвальд. 

Страны Азии, Африки и Америки (1 ч.) 



Индия, Китай, Япония. Державы Чингисхана иТимура. Народы и государства Африки и 

Америки. 

Культурное наследие Средневековья. (1 ч.) 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцар-

ская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. Появление 

университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Культурное наследие Ви-

зантии. Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

 

Основное содержание тем учебного курса «История России с древнейших времен до 

конца XV века» 

 

Введение (1 ч.) 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор 

в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство 

и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч.) 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские 

степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское цар-

ство. Сарматы. Финские племена. Аланы. Восточная Европа и евразийские степи в сере-

дине I тысячелетия н. э. Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Взаи-

модействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии 

о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на 

три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Ев-

ропы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, 

их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальне-

го Востока. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюрк-

ский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Ки-

даньское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этно-

культурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Русь в IX – первой половине XII в (8 ч.) 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государ-

ства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев 

— центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Пе-



ренос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Фор-

мирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, 

развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: 

Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его 

роль в формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский христиан-

ский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Место и роль Руси в 

Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы. Социально- экономический уклад. Земельные 

отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Основные со-

циальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная 

церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государ-

ства, укрепление его международного положения. 

Русь во второй половине XII- первой половине XIII вв. (5 ч.) 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия по-

литической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. Изменения в политическом строе. Территория и население крупнейших рус-

ских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в ус-

ловиях политической децентрализации. Международные связи русских земель. 

Русские земли в первой половине XIII-XIV вв. (8 ч.) 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Мон-

гольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Завоевательные походы Ба-

тыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские 

земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система 

управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международ-

ная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, 

культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и за-

падные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экс-

пансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княже-

ние Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Рели-

гиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распро-

странение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Ра-

донежский. 

Формирование единого Русского государства (7 ч.) 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Мос-

ковского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на 

политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 



ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная 

война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и 

Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависи-

мости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. Характер экономического развития русских земель. Установление автокефа-

лии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение между-

народных связей Московского государства. 

Культурное пространство Руси, Русского государства (5 ч.) 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Воз-

никновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мо-

заики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Развитие культуры. Летописа-

ние. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное 

зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художе-

ственного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в 

развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседнев-

ная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Кар-

тина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием хри-

стианства. Нехристианские общины на территории Руси. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. 

«Слово о полку Игореве». Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской зем-

ли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ор-

дынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Куль-

турное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский 

Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

Итоговое повторение (1ч.) 

4. Характеристика основных видов деятельности учащихся  

Формы организации учебных занятий: урок - конференция, познавательная лаборато-

рия, собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное пу-

тешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, круг-

лые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, зачетный 

урок. Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронны-

ми источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных за-

дания по информационным технологиям. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: слушание и анализ выступ-

лений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литературой, 

интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, написа-

ние рефератов и докладов, систематизация учебного материала, просмотр учебных филь-



мов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с раздаточным материа-

лом, выполнение работ практикума, моделирование. 

Предусмотрено применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

5. Календарно-тематическое планирование курса «Всеобщая история. История 

средних веков» и «От Древней Руси к Российскому государству (С древности до кон-

ца XVв.)» 6 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК под ред. В.А. Ведюшкина и УМК под ред. А.В. Торкунова. 70 час, 2 часа в неде-

лю. 

№  Тема/Тема урока Часов 

 Введение 1 

1/1 Введение. Живое средневековье 1 

 Раннее Средневековье 11 

2/1 Становление средневековой Европы. Образование варварских коро-

левств. Государство франков в VI-VIII веках 

1 

3/2 Христианская церковь в раннее Средневековье 1 

4/3 Возникновение и распад империи Карла Великого 1 

5/4 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI веках. Бри-

тания и Ирландия в раннее Средневековье 

1 

6/5 Византийская империя и славяне в VI – XI веках. Византия при Юсти-

ниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии 

1 

7/6 Образование славянских государств 1 

8/7 Арабы в – XI веках. Возникновение ислама. Арабский халифат и его 

распад. Культура стран халифата 

1 

9/8 История края с древнейших времен до конца XV века  

ВОМ 1. Древнейшая история края  

1 

10/9 ВОМ 2. Древняя история края. Племена балтов и эстиев 1 

11/10 ВОМ 3. Пруссы 1 

12/11 ВОМ 4. Соседи пруссов 1 

 Зрелое и Позднее Средневековье 17 

13/1 Сеньоры и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели 1 



14/2 В рыцарском замке 1 

15/3 Средневековый город в Западной и Центральной Европе. формирова-

ние средневековых городов. Городское ремесло. Торговля в Средние 

века 

1 

16/4 Католическая церковь в IX – XIII веках. Крестовые походы. Могуще-

ство папской власти. Католическая церковь и еретики 

1 

17/5 Крестовые походы 1 

18/6 История края с древнейших времен до конца XV века. ВОМ 5. 

Начало христианизации Восточной и Юго-Восточной Пруссии  

1 

19/7 ВОМ 6. Появление первых рыцарских орденов. Путь Тевтонского 

ордена в Пруссию 

1 

20/8 ВОМ 7. Основание Кенигсберга 1 

21/9 ВОМ 8. Покорение Пруссии 1 

22/10 ВОМ 9. Орденское государство 1 

23/11 ВОМ 10. Грюнвальдская битва. Кризис орденского государства 1 

24/12 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI–

XV века). Как происходило объединение Франции. Что англичане 

считают началом своих свобод 

1 

25/13 Столетняя война 1 

26/14 Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Анг-

лии 

1 

27/15 Реконкиста и образование централизованных государств на Пиреней-

ском полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: Герма-

ния и Италия в XII-XV веках 

1 

28/16 Славянские государства и Византия в XIV –XV веках 1 

29/17 Культура Западной Европы в Средние века 1 

 Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Аме-

рики 

1 

30/1 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы 

доколумбовой Америки 

1 

 История России с древнейших времен до конца XV в.  

 Введение 1 



31/1 Роль и место России в мировой истории 1 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 

32/1 Древние люди и их стоянки на территории современной России  1 

33/2 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремес-

ленники 

1 

34/3 Образование первых государств 1 

35/4 Восточные славяне и их соседи 1 

36/5 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Русь в IX – первой половине XII в. 8 

37/1 Первые известия о Руси 1 

38/2 Становление Древнерусского государства 1 

39/3 Становление Древнерусского государства 1 

40/4 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 

41/5 Русское государство при Ярославе Мудром 1 

42/6 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1 

43/7 Общественный строй и церковная организация на Руси 1 

44/8 Место и роль Руси в Европе. Повторительно-обобщающий урок 1 

 Русь в середине XII- начале XIII вв. 5 

45/1 Политическая раздробленность в Европе и на Руси  1 

46/2 Владимиро-Суздальское княжество 1 

47/3 Новгородская республика 1 

48/4 Южные и юго-западные русские княжества 1 

49/5 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Русские земли в середине XIII — XIV в 8 

50/1 Монгольская империя и изменение политической картины мира 1 

51/2 Батыево нашествие на Русь 1 

52/3 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 

53/4 Литовское государство и Русь 1 



54/5 Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси 1 

55/6 Объединение русских земель вокруг Москвы 1 

56/7 Куликовская битва 1 

57/8 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Формирование единого Русского государства 7 

58/1 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XVв. 1 

59/2 Московское княжество в первой половине XV в. 1 

60/3 Распад Золотой Орды и его последствия 1 

61/4 Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1 

62/5 Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 1 

63/6 Человек в Российском государстве второй половины XVв. 1 

64/7 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Культурное пространство Руси, Русского государства 5 

65/1 ВОМ 11. Культурное пространство Европы и культура Древней 

Руси 

1 

66/2 ВОМ 12. Повседневная жизнь населения 1 

67/3 ВОМ 13. Культурное пространство Руси в середине XIII – XIVв. 1 

68/4 ВОМ 14. Культурное пространство Русского государства в XVв. 1 

69/5 ВОМ 15. Сравнительная характеристика развития культуры Рос-

сии и средневековой Европы 

1 

 Итоговое повторение 1 

70/1 Повторительно-обобщающий урок 1 

Итого   70 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Статус программы 

 

Рабочая программа по математике для 6 класса составлена на основе:   

           1.  Федерального закона №273 – ФЗ 29.12.2012 года «Об образовании в Российской   

Федерации».   

           2.  «Федеральный         государственный          образовательный  стандарт       

основного   общего образования», приказ МОиН РФ № 1897 от 17.12.2010 г.  

           3.  «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», 3-е изд. - 

М.Просвещение,  2014 – 80с. Составитель Т. А. Бурмистрова.   

           Рабочая  программа  реализуется  в  учебнике  Виленкина  Н.Я.  и  др.  Математика.  

6  класс. Учебник. (2020, в 2-х частях). Программа рассчитана на 175 часов в год, в том 

числе содержит 35часов внутри предметного образовательного модуля «Решение учебно-

практических задач».   

Адаптированная  рабочая  программа  учебного  курса  по  математике  для  6  

класса  по учебнику  «Математика.  6  класс»  авторы  Виленкин  Н.Я.  и  др.  составлена  

на  основе  Примерной программы основного общего образования по математике 

(базовый уровень) (Т. А. Бурмистрова,«Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 

классы», 3-е изд. - М.Просвещение, 2014 г).  

Программа разработана  для учеников 6 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки  психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  

должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по математике 

на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении содержания  

программы.  
Программа       построена      с   учетом     специфики        усвоения      учебного     

материала       детьми, испытывающими   трудности   в   обучении,   причиной   которых   

являются   различного   характера  задержки  психического  развития:  недостаточность  

внимания,  памяти,  логического  мышления, пространственной   ориентировки, быстрая      

утомляемость   отрицательно   влияют   на усвоение  математических понятий. Некоторый 

материал программы им дается без доказательств, только в виде  формул  и  алгоритмов,  

целесообразно  более  широко  ввести  употребление  опорных  схем, памяток, 

алгоритмов.   

 

Предметные результаты освоения содержания курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 



 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

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

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 



 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

рещения учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные: 

 умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

 владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), 

 формирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и различных способах их изучения; 

 умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

 умения пользоваться изученными математическими формулами 

 знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

 умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что рассчитана на 

обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, связанных с задержкой 

психического развития, а также учитывает следующие психические особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объём памяти, неточность и затруднение при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа; 

синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Для детей данной группы характерны 

слабость нервных процессов, нарушения внимания, быстрая утомляемость и сниженная 

работоспособность. 

В условиях правильного обучения эти дети постепенно преодолевают задержку общего 

психического развития, усваивая знания и навыки, необходимые для социальной 

адаптации. Этому способствует наличие ряда сохранных звеньев в структуре их психики, 



и прежде всего, потенциально сохранных возможностей развития высших психических 

функций. 

Новизна программы 

Новизна программы заключается в: 

• логике построения учебного материала, адаптированного для обучающихся с ОВЗ; 

• выборе используемого дидактического материала в зависимости от психофизических 

особенностей детей. 

• систематизировании занятий для прочного усвоения материала. 

Цели обучения: Концепция модернизации российского образования определяет цели 

общего образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость 

«ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей». На основании требований федерального государственного 

образовательного стандарта в содержании Программы предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы для успешной социализации, дальнейшего образования и 

трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ. 

В связи с этим определена цель обучения – формирование социальных навыков, которые 

помогут в дальнейшем детям с ограниченными возможностями здоровья обрести 

доступную им степень самостоятельности в трудовой деятельности. 

Важными коррекционными задачами курса математики являются: 

1) развитие у обучающихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); 

2) нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

3) формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 

деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля); 

4) развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

5) развитие общеучебных умений и навыков. 

Усвоение учебного материала по математике вызывает большие затруднения у 

обучающихся с ОВЗ в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, 

недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных 

представлений, низкие общеучебные умения и навыки. Учет особенностей обучающихся с 

ОВЗ требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило 

многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих 

связь математики с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта учащихся. Для 

эффективного усвоения обучающимися с ОВЗ учебного материала по алгебре в 

программу общеобразовательной школы внесены следующие изменения: добавлены часы 

на изучение тем и вопросов, имеющих практическую направленность; предусмотрены 

вводные уроки, резервные часы для повторения слабо усвоенных тем и решения задач; 

часть материала, изучается в ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные 

вопросы исключены из рассмотрения. 

Требования к уровню подготовки детей с ОВЗ соответствуют требованиям, 

предъявляемым к ученикам школы общего назначения. 

Дети с ОВЗ из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают 

программу по математики в основном звене и в силу особенностей развития, нуждаются в 

дифференцированном и индивидуальном подходе, дополнительном внимании. 



В связи с этим в календарно-тематическое планирование включается блок 

«Коррекционно-развивающая работа». В данном блоке указаны коррекционные задачи 

решаемые педагогом в процессе обучения, целью которых является на основе решения 

развивающих упражнений развитие мыслительных операций, образного мышления, 

памяти, внимания, речи, а также осуществляется ликвидация пробелов в знаниях, 

закрепление изученного материала, отработка алгоритмов, повторение пройденного. 

Теория изучается без вывода сложных формул. Задачи, требующие применения сложных 

математических вычислений и формул, решаются в классе с помощью учителя. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 

обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 40 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием, а также промежуточная аттестационная работа в 

виде итоговой контрольной работы. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговые 

контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем программы. 

Основными методами проверки знаний и умений обучающихся по математике 

являются устный опрос и письменные работы. К письменным формам контроля 

относятся: математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится 

систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного 

курса. 

4. Содержание  учебного курса математики 6 класса 

 

1. Повторение – 10 ч.  

2. Делимость чисел – 19 ч. 

Делители и кратные. Признаки делимости на 2, 5, и 10. Признаки делимости на 9. 

Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий 

делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 

3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями – 20 ч 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями, смешанных чисел.  

4. Умножение и деление обыкновенных дробей – 31 ч. 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного 

свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. 

Дробные выражения. 

5. Отношения и пропорции – 19 ч. 

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

6. Положительные и отрицательные числа – 13 ч. 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на 

координатной прямой. Координата точки. 

7. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел – 11 ч. 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных 

чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

8. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел – 12 ч. 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. Свойства действий с рациональными числами. 



9. Решение уравнений -15 ч. 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение линейных 

уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

Координаты на плоскости - 14 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. 

Столбчатые диаграммы. Графики. 

10. Повторение –  11 ч. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Фронтальные, групповая работа, работа в парах, тренинги, погружения, 

исследования, практикумы, проектная деятельность, круглые столы, дифференцированно-

групповая, урок-игра, урок-соревнование, взаимообучение.  

30 % от учебной программы составляют нетрадиционные формы урока. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Математика» 

 

6 класс 2020-2021 учебный год. 

УМК:  Математика: Учеб. для 6  кл. общеобразоват. учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. И. 

Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. -М.: Мнемозина, 2013 

175  час. 5 часов в неделю. 

Учитель Суворова Н.В 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Повторение  

1/1 Обыкновенные дроби  

2/2 Решение задач по теме «Обыкновенные дроби»  

3/3 Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных 

дробей 

 

4/4 Сложение и вычитание десятичных дробей. Приближённые 

значения чисел. Округление чисел. Соревнование. 

 

5/5 Умножение и деление десятичных дробей. Решение задач с 

десятичными дробями 

 

6/6 Среднее арифметическое. Решение задач на нахождение 

среднего арифметического 

 

7/7 Формулы. Решение задач. Урок путешествие 

 

 

8/8 Упрощение выражений. Уравнения. Практикум  

9/9 Проценты. Решение задач на нахождение процентов от числа  

10/10 Входной мониторинг  

 ТЕМА 1. Делимость чисел  

11/1 Анализ контрольной работы. Делители и кратные. 

Определения. 

 

12/2 Делители и кратные  числа. Закрепление   

13/3 Делители и кратные. Взаимообучение  

14/4 Признаки делимости на 10, на 5, на 2. Определения. Урок 

исследование 

 

15/5 Признаки делимости на 10, на 5, на 2. Закрепление.   

16/6 Признаки делимости на 3 и 9. Определения  

17/7 Признаки делимости на 3 и 9. Применение признаков 

делимости при решении практических задач 

 

18/8 Простые и составные числа. Определение. Применение 

простых чисел в шифровании 

 

19/9 Простые и составные числа. Закрепление.   

2010 Разложение на простые множители. Определение  



21/11 Разложение на простые множители. Соревнование.   

22/12 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. 

Определения 

 

23/13 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа.    

24/14 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. 

Взаимообучение. Решение задач на нахождение наибольшего 

необходимого количества объектов 

 

25/15 Наименьшее общее кратное. Определение  

26/16 Наименьшее общее кратное. Практикум.   

27/17 Наименьшее общее кратное.  Закрепление. Решение задач на 

нахождение наименьшего необходимого количества 

объектов 

 

 

29/18 Наименьшее общее кратное. Подготовка к контрольной работе  

29/19 Контрольная работа № 1 «Делимость чисел»  

ТЕМА 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 20 

30/1 Анализ контрольной работы. Основное свойство дроби. 

Определение. 

 

31/2 Основное свойство дроби.   

32/3 Сокращение дробей. Определения  

33/4 Сокращение дробей. Закрепление.   

34/5 Сокращение дробей. Соревнование.Разнообразие систем 

счисления 

 

35/6 Приведение дробей к общему знаменателю. Определения. 

Выражение времени в минутах и часах 

 

 

36/7 Приведение дробей к общему знаменателю. Закрепление.   

37/8 Приведение дробей к общему знаменателю. Урок проектной 

деятельности.  
 

38/9 Сравнение дробей с разными знаменателями. Определения  

39/10 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Определение. Перевод единиц измерения 

 

 

40/11 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Закрепление.  

 

 

41/12 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Взаимообучение.  

 

42/13 
Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями.  

 

 

43/14 Сложение и вычитание смешанных чисел. Определения.   

44/15 Сложение и вычитание смешанных чисел. Решение примеров  

45/16 Сложение и вычитание смешанных чисел. Решение уравнений  

46/17 Сложение и вычитание смешанных чисел. Решение задач. 

Подсчет доходов от денежного вклада в банк 

 

47/18 Вычитание смешанных чисел. Урок проектной деятельности  

48/19 Сложение и вычитание смешанных чисел. Подготовка к 

контрольной работе 

 

49/20 Контрольная работа  № 2 «Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями, сложение и 

вычитание смешанных чисел» 

 

ТЕМА 3. Умножение и деление обыкновенных дробей 31 

50/1 Анализ контрольной работы. Умножение дробей. Определение  

51/2 Умножение дробей. Решение примеров  

52/3 Умножение дробей. Решение уравнений  

53/4 Умножение дробей. Решение задач. Вычисление  

54/5 Нахождение дроби от числа. Определение  



55/6 Нахождение дроби от числа. Решение примеров  

56/7 Нахождение дроби от числа. Решение задач. Решение задач 

на нахождение процента скидки на товар или услугу 

 

57/8 Нахождение дроби от числа. Закрепление. Работа в парах  

58/9 Применение распределительного свойства умножения. 

Определение 

 

59/10 Применение распределительного свойства умножения. 

Решение примеров 

 

60/11 Применение распределительного свойства умножения. 

Решение задач. Вычисление продолжительности жизни 

деревьев 

 

61/12 Применение распределительного свойства умножения. 

Закрепление. Работа в парах 

 

62/13 Применение распределительного свойства умножения. 

Подготовка к контрольной работе 

 

63/14 Контрольная работа № 4 «Умножение обыкновенных 

дробей» 

 

64/15 Анализ контрольной работы. Взаимно обратные числа. 

Определение 

 

65/16 Взаимно обратные числа. Урок игра  

66/17 Деление дробей. Определение  

67/18 Деление дробей. Решение примеров  

68/19 Деление дробей. Решение уравнений  

69/20 Деление дробей. Решение задач. Решение задач на 

нахождение доходов по вкладам 

 

70/21 Деление дробей. Подготовка к контрольной работе  

71/22 Нахождение числа по его дроби. Определение  

72/23 Нахождение числа по его дроби. Решение примеров  

73/24 Нахождение числа по его дроби. Решение задач. 

Нахождение стоимости покупки 

 

74/25 Нахождение числа по его дроби. Взаимообучение  

75/26 Нахождение числа по его дроби. Закрепление  

76/27 Дробные выражения. Определение  

77/28 Дробные выражения. Урок соревнование  

78/29 Дробные выражения. Закрепление  

79/30 Дробные выражения. Подготовка к контрольной работе  

80/31 Контрольная работа № 5 «Деление обыкновенных дробей, 

дробные выражения» 

 

ТЕМА 4. Отношения и пропорции 19 

81/1 Анализ контрольной работы. Отношения. Определение. 

Решение задач на смеси 

 

82/2 Отношения. Решение примеров  

83/3 Отношения. Решение задач. Смешивание жидкостей  

84/4 Отношения. Урок соревнование  

85/5 Пропорции. Определение Задачи на пропорции из кулинарии  

86/6 Пропорции. Решение примеров и задач. Расчёт содержания 

металла в сплаве 

 

87/7 Пропорции. Соревнование  

88/8 Прямая и обратная пропорциональная зависимости. 

Определение 
 

89/9 Прямая и обратная пропорциональная зависимости. Урок игра  

90/10 Прямая и обратная пропорциональная зависимости. Решение 

задач 

 

91/11 Прямая и обратная пропорциональная зависимости.  



Закрепление   

92/12 Масштаб. Определение  

93/13 Масштаб. Урок проектной деятельности. Вычисление 

расстояния на местности 

 

94/14 Длина окружности и площадь круга. Формулы  

95/15 Длина окружности и площадь круга. Групповая работа. 

Построение правильного шестиугольника 

 

96/16 Шар. Определение  

97/17 Шар. Урок проектной деятельности. Географические 

опыты 

 

98/18 Отношения и пропорции. Масштаб. Длина окружности и 

площадь круга. Подготовка к контрольной работе. 

 

99/19 Контрольная работа № 6 «Отношения и пропорции. 

Масштаб. Длина окружности и площадь круга» 

 

ТЕМА 5. Положительные и отрицательные числа 13 

100/1 Анализ контрольной работы. Координаты на прямой. 

Определения 

 

101/2 Координаты на прямой. Урок игра. Работаем с 

термометром 

 

102/3 Координаты на прямой. Закрепление  

103/4 Противоположные числа. Определение  

104/5 Противоположные числа. Урок игра  

105/6 Модуль числа. Определение  

106/7 Модуль числа. Закрепление. Сравнение высот и глубин  

107/8 Сравнение положительных и отрицательных чисел. 

Определение 

 

108/9 Сравнение положительных и отрицательных чисел. 

Соревнование.  Подсчеты расходов и доходов 

предпринимателей 

 

109/10 Сравнение положительных и отрицательных чисел. 

Закрепление. 
 

110/11 Изменение величин. Урок игра. Колебание температуры в 

течении года 

 

111/12 Изменение величин. Подготовка к контрольной работе  

112/13 Контрольная работа № 7 «Положительные и 

отрицательные числа» 

 

ТЕМА 6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел 

 

113/1 Анализ контрольной работы. Сложение чисел с помощью 

координатной прямой. Определение 

 

114/2 Сложение чисел с помощью координатной прямой.  Групповая 

работа 

 

115/3 Сложение отрицательных чисел. Определение. Ведение 

книжки доходов и расходов семьи 

 

116/4 Сложение отрицательных чисел. Закрепление  

117/5 Сложение чисел с разными знаками. Определение  

118/6 Сложение чисел с разными знаками. Колебание 

температуры в течении суток 

 

119/7 Сложение чисел с разными знаками. Закрепление. 

Взаимообучение 
 

120/8 Вычитание. Определение  

121/9 Вычитание. Групповая работа  

122/10 Вычитание. Подготовка к контрольной работе  

123/11 Контрольная работа № 8 «Сложение и вычитание  



положительных и отрицательных чисел» 

ТЕМА 7. Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел 

 

124/1 Анализ контрольной работы. Умножение положительных и 

отрицательных чисел. Определение 

 

125/2 Умножение положительных и отрицательных чисел. Урок игра  

126/3 Умножение положительных и отрицательных чисел. 

Закрепление. Сравнение положения географических 

объектов 

 

127/4 Деление положительных и отрицательных чисел. Определение  

128/5 Деление положительных и отрицательных чисел. Практикум  

129/6 Деление положительных и отрицательных чисел. Закрепление  

130/7 Рациональные числа. Определение  

131/8 Рациональные числа. Практикум. Распределение чисел по 

группам 

 

132/9 Свойства действий с рациональными числами. Определение  

133/10 Свойства действий с рациональными числами.  Соревнование  

134/11 Свойства действий с рациональными числами. Подготовка к 

контрольной работе 
 

135/12 Контрольная работа №9 «Умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел» 

 

ТЕМА 8. Решение уравнений  

136/1 Анализ контрольной работы. Раскрытие скобок. Определения  

137/2 Раскрытие скобок. Решение примеров. Групповая работа  

138/3 Раскрытие скобок. Решение уравнений  

139/4 Раскрытие скобок. Взаимообучение  

140/5 Коэффициент. Определение  

141/6 Коэффициент  

142/7 Подобные слагаемые. Определение  

143/8 Подобные слагаемые и их приведение. Урок проектной 

деятельности 

 

144/9 Подобные слагаемые. Решение задач  

145/10 Подобные слагаемые. Закрепление  

146/11 Решение уравнений. Алгоритм  

147/12 Решение уравнений. Урок игра  

148/13 Решение уравнений. Решение практических задач 

алгебраическим способом 

 

149/14 Решение уравнений. Подготовка к контрольной работе  

150/15 Контрольная работа № 10 «Подобные слагаемые. Решение 

уравнений» 

 

ТЕМА 9. Координаты на плоскости  

151/1 Анализ контрольной работы. Перпендикулярные прямые. 

Определение 

 

152/2 Перпендикулярные прямые. Урок игра. Построение 

перпендикулярных прямых циркулем и линейкой 

 

153/3 Параллельные прямые. Определение  

154/4 Итоговый мониторинг  

155/5 Параллельные прямые. Урок игра. Построение 

параллельных прямых циркулем и линейкой 

 

156/6 Координатная плоскость. Определение  

157/7 Координатная плоскость. Построение геометрических 

фигур на координатной плоскости 

 

158/8 Координатная плоскость. Урок проектной деятельности  

159/9 Столбчатые диаграммы. Практикум по построению  



диаграмм 

160/10 Столбчатые диаграммы  

161/11 Графики. Определение  

162/12 Графики. Построение. Групповая работа. Анализ и 

построение графиков 

 

163/13 Графики. Подготовка к контрольной работе  

164/14 Контрольная работа № 11 «Координаты на плоскости»  

Повторение 11 

165/1 Анализ контрольной работы. Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями и смешанных 

чисел. Практикум 

 

166/2 Умножение и деление дробей. Соревнование  

167/3 Нахождение дроби от числа и числа по его дроби  

168/4 Отношения. Пропорции. Масштаб. Урок наоборот ученик в 

роли учителя. Вычисление масштаба на местности 

 

169/5 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  

170/6 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Соревнование 

 

171/7 Свойства действий с рациональными числами. Подобные 

слагаемые. Групповая работа 

 

172/8 Решение уравнений. Подготовка к итоговой контрольной 

работе. Вычисление стоимости покупок 

 

173/9 Контрольная работа «Полугодовая контрольная работа»  

174/10 Контрольная работа «Итоговый мониторинг»  

175/11 Повторение по результатам анализа итоговой контрольной 

работы 

 

 Итого  

 Контрольных работ   

 



 
 

 

 

 

 



1. Статус программы. 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе «Программы основного общего образования. 

Музыка .5-7 классы», авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой , 2014 г. Рабочая программа 

реализуется в учебнике Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой ,Т.С.Шмагиной  «Музыка» для 6 

класса системы «Просвещение» .Рабочая программа включает внутрипредметный 

образовательный модуль «Классный хор» . 

Программа разработана  для учеников 6 класса, обучающихся по программе АОП ООО с 

задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки  психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  

должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по 

музыке на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении содержания  

программы.  

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

Предметными результатами изучения курса музыки в 6 классе являются: 

 умение эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, 

различных жанров; 

 умение различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-

танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

 умение эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям 

доступного содержания; 

 умение исполнять вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения; 

 понимание роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 умение формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

 владение общим  представлением о музыкальной картине мира; 

 понимание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

 понимание основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальной деятельности; 



 умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 

стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях; 

 умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством; 

 умение определять в прослушанных произведениях главные выразительные 

средства 

 умение выражать знания, полученные в 6 классе, в размышлениях о музыке, 

подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

 умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – 

песни, романса, хоровой музыки, сюиты, баллады, серенады, а также музыкально-

изобразительных жанров; 

 умение распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений; 

 умение проявлять навыки вокально-хоровой деятельности;  

 умение творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении; 

 умение участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации); 

 умение самостоятельно знакомиться с  музыкальной культурой; 

понимание своего отношения к музыкальным явлениям действительности 

3. Содержание учебного курса Музыка 6 класс. 

(35 ч, 1 ч в неделю, в том числе внутрипредметный  модуль «Классный хор» -18 ч) 

Тема года:   «Музыкальный образ и музыкальная драматургия» 

       Тема 1 полугодия:  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (8ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы западноевропейской духовной и светской музыки 

(хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. Музыкальные жанры: песня, романс, симфония, кантата, 

оратория, опера, балет, оперетта, жанры программной музыки. Слушание музыки: 

М.Равель  «Болеро»,  Хачатурян  «Танец с саблями»,   Шостакович   фрагменты 

симфонии 

№7   «Ленинградской»,   Бетховен,   увертюра   «Эгмонт»,   Шуберт   «Серенада», 

Моцарт 



«Реквием, Лакримоза», Сен-Санс «Лебедь», И. Бах, органные фуги, «Весенние воды» 

С. Рахманинов, песни о войне: «Священная война», «Дороги», «День Победы». 

Создание устных журналов «Недаром помнит вся Россия», «Песни, звавшие на 

подвиг». Изучение новых музыкальных терминов: ноктюрн, баллада, романс, 

полифония, сюита, рондо, серенада.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

Тема  2 полугодия:  «Мир образов камерной и симфонической музыки» (9 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая 

поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное 

воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. 

Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инстру-

ментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, 

фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Слушание: Г. Свиридов «Время, вперёд», Н. Римский-Корсаков, фрагменты оперы 

«Снегурочка».  

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных образов. Защита творческих проектов. 

 

ВОМ. «Классный хор» (18 ч) 
           В тематическом планировании года присутствует внутрипредметный 

образовательный модуль «Классный хор», который  нацелен на изучение   целостного  

представления  о  мировом  музыкальном  искусстве. Основы  хорового пения, развитие 

вокально-хоровых навыков,  изучение  произведений  золотого  фонда русской  и  

зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  

современного  музыкального  творчества . Образы русской духовной и светской музыки 

(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт).  Многообразие жанров 

вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.).  

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). В рамках этого модуля   учащиеся разучивают и 

исполняют  различные вокальные произведения: русские народные песни, песни из 

спектаклей, мюзиклов, фильмов.   Внутрипредметный образовательный модуль 

«Классный хор»  включает следующие  темы : 

    Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. 

Песня-романс. Мир чарующих звуков 

 Портрет в музыке и живописи.  

 «Уноси моё сердце в звенящую даль…». 



 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

 Образы песен зарубежных композиторов . 

 Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 

Исполнение русских народных  песен. 

 Старинной песни мир . 

 Небесное и земное в музыке Баха. 

  Образы духовной музыки Западной Европы.  

 Авторская песня: прошлое и настоящее. 

 Вечные темы искусства и жизни. 

 Образы симфонической музыки.. 

 Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

 Программная музыка. 

 Мир музыкального театра. 

 Мир музыкального театра. Музыкальные инструменты солирующие и входящие в 

состав оркестра. 

 Образы киномузыки.Песни из кинофильмов. 

 Джаз – искусство 20 века. 

 

4.Формы и виды учебной деятельности 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок, творческие 

занятия, музыкальные викторины, уроки-концерты. 

 

Виды музыкальной деятельности: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические вокальные, пластические и т. д.), инсценирование 

(разыгрывание песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, 

фольклорных образцов музыкального искусства).  

 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации,  урок-диспут,  

театрализованный урок, урок конкурс, викторина, игра, музыкальная коллекция, 

музыкальный салон.  

 

Календарно-тематическое планирование курса «Музыка» 

6  класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК Сергеевой Г.П., Критской Е.Д., 35 часов, 1 час в неделю, в том числе ВОМ-

18часов 

Учитель: Копылова Н..В. 

№ п/п Тема /Тема уроков часов 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  

1/1  Удивительный мир музыкальных образов. 1 

2/2 
ВОМ 1. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 

русский романс. Песня-романс. Мир чарующих звуков.  1 

3/3 ВОМ 2.  Романсы и песни   русских композиторов.  1 



4/4 Два музыкальных посвящения . 1 

5/5 ВОМ 3. «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1 

6/6 ВОМ 4. Музыкальный образ и мастерство исполнителя.  1 

7/7 Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 1 

8/8 ВОМ 5. Образы  песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения. Повторение выученных песен. 1 

9/9 ВОМ 6. Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1 

10/10 ВОМ 7. Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древ ней Руси. Исполнение русских народных  песен. 1 

11/11 Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт.  1 

12/12 «Фрески Софии Киевской» 1 

13/13 «Перезвоны». Молитва. 1 

14/14 ВОМ 8. Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное 

в музыке Баха.  1 

15/15 ВОМ 9. Образы духовной музыки Западной Европы. Полифония. Фуга. 

Хорал. 1 

16/16 Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 1 

17/17 ВОМ 10. Авторская песня: прошлое и настоящее. 1 

 «Мир образов камерной и симфонической музыки»  

18/1 Джаз – искусство 20 века. 1 

19/2 ВОМ 11. Вечные темы искусства и жизни. Исполнение выученных 

песен. 1 

20/3 Образы камерной музыки. 1 

21/4 Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1 

22/5 Инструментальный концерт. « Итальянский концерт».  1 

23/6 «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?». 

Картинная галерея. 1 

24/7 Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С.Пушкина 1 

25/8 ВОМ 12. Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С.Пушкина 1 

26/9 ВОМ 13. Симфоническое  развитие музыкальных образов. «В печали  

весел, а в веселье печален». Связь времен. Музыкальные 

инструменты симфонического оркестра.  

1 

27/10 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 1 



28/11 ВОМ 14.Программная музыка. 1 

29/12 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 1 

30/13 ВОМ 15. Мир музыкального театра. 1 

31/14 ВОМ 16. Мир музыкального театра. 1 

32/15 ВОМ17. Образы  киномузыки 1 

33/16 Итоговая контрольная работа. 1 

34/17 «Мир образов камерной и симфонической музыки». 1 

35/18 ВОМ18.Джаз – искусство 20 века. Заключительный урок. Исполнение 

выученных песен. 1 

Итого  35 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

 
1.  Статус программы 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Немецкий язык. Второй иностранный 

язык» составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного среднего (полного) общего 

образования на основе «Программы основного общего образования. Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 6 класс», авторы: М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова, 2012 

г. 

Рабочая программа реализуется в учебнике М. М. Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, М. 

Збранковой «Немецкий язык. Второй иностранный язык» для 6 класса серии «Горизонты».  

Рабочая программа включает внутрипредметный образовательный  модуль (ВОМ), 

который рассчитан на 35 часов и дополняет модуль основного курса.  

Программа разработана  для учеников 6 класса, обучающихся по программе АОП ООО с 

задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и методов 

работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом актуальных и 

потенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального темпа 

обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по немецкому 

языку на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении содержания  

программы. 

 
2.  Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса немецкого языка в 6 классе являются: 

 аудирование: 

 понимание на слух коротких текстов и диалогов по теме с последующим 

выполнением заданий; 

 понимание на слух реплик классного обихода, одноклассников; 

 умение соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 умение делать выводы по содержанию услышанного; 

 умение выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 чтение: 

 умение читать слова, предложения, тексты на немецком языке; 

 умение переводить предложения и короткие тексты на немецком языке; 

 понимание прочитанного текста, с последующим выполнением задания; 

 умение находить главную информацию в тексте; 

 умение интерпретировать информацию, представленную в таблицах, 



иллюстрациях и т.д.; 

 умение извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов. 

 письмо: 

 формирование грамматического навыка употребления прошедшего времени 

(Präteritum) глаголов sein и haben и прошедшего времени глаголов (Partizip II 

Perfekt) со вспомогательными глаголами sein и haben, а также прошедшего 

времени, повелительного наклонения (Imperativ); 

 умение употреблять модальные глаголы müssen (должен) и wollen (хотеть). 

 говорение: 

 умение употреблять в речи лексику и спрашивать по темам «Мой дом», «Еда. 

Это вкусно», «Моё свободное время», «Внешность. Мода. Стиль», 

«Вечеринки», «Мой город», «Каникулы» и др.; 

 умение употреблять в речи предлоги, управляющие дательным падежом, 

предлоги, обозначающие время: im, am, um, нулевой артикль, безличное 

местоимение man, существительные во множественном числе, местоимения в 

форме винительного падежа (Akkusativ), союз deshalb (поэтому); 

 умение употреблять в речи конструкции с модальными глаголами, ответы типа 

ja/nein, doch, выражать своё мнение; 

 умение говорить в нормальном темпе, логично и связно, выразительно. 

  

 3              Содержание учебного курса немецкого языка 6 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 
 

Мой дом (5 ч) 

Комната. Обстановка в комнате. Предметы мебели. Части комнаты (пол, потолок, дверь, 

стена). Порядок. Настроение. Эмоции/виды эмоций. Настроение/эмоции в комнате. Цвета 

комнаты. Любимые занятия в комнате. Моя комната. Описание. Предметы мебели. 

Обстановка в комнате. Расположение предметов мебели. Комната моей мечты. Моя 

идеальная комната. Описание: размер, цвета обоев, мебель, картины, цветы. Домашние 

обязанности. Порядок в комнате. Уборка, приготовление еды, покупки, стрижка газона и т. д. 

Еда. Это вкусно (4ч) 

Продукты питания. Мои любимые/нелюбимые продукты питания. Еда. Приёмы пищи. 

Завтрак. Обед. Ужин. Еда в столовой. Меню. Меню моей мечты. Блюда национальной кухни 

Германии, Австрии, Швейцарии. Любимые блюда национальной кухни Германии, Австрии, 

Швейцарии. Популярные российские блюда. Обслуживание. Сервис в местах общественного 

питания. Дружелюбный/нейтральный/недружелюбный тон общения. Меню. Расценки. 

Моё свободное время (7 ч) 

Время. Времена года. Месяцы. Дни недели. Часы. Свободное время. Увлечения/хобби. 

Свободное время в Германии. Популярные хобби немецких школьников. Распорядок дня. 

Свободное время. Разные виды деятельности. Совместная деятельность. Выходные. 

Газетные объявления. Любимые занятия: музыка, танцы, спорт, кино, театр. Учебный год и 

время каникул. Учебный год и каникулы в Германии, Австрии и Швейцарии. 

Маленькая перемена (1ч.) 

 
Внешность. Мода. Стиль (5 ч) 



Тело. Части тела. Внешность. Описание внешности. Одежда. Покупка одежды. Мода. 

Тенденции. Стиль. Твой стиль. 

Вечеринки (5 ч) 

Подготовка к празднику/вечеринке. Приглашения. Пожелания. Разговоры по телефону. 

День рождения. Твой день рождения. Подготовка: приглашения, еда, напитки, 

увлечения/времяпрепровождение. Свободное время. Увлечения/хобби. 

Мой город (5 ч) 

Мой город. Экскурсия по городу (на примере города Франкфурт-на-Майне). Мой город. 

Вид из окна дома/школы. Описание. Место жительства. Дорога в школу. Дорога в школу 

немецких школьников. Чужой в городе. На вокзале. Спрашиваем дорогу у местных жителей. 

Выходные во Франкфурте-на-Майне. Разговоры о прошлом/вспоминаем былые времена. 

Каникулы (4 ч) 

Каникулы. Планы на каникулы. Путешествия. Мои каникулы. Багаж. Что я беру с собой? 

Путешествие по Германии, Австрии и Швейцарии (проект «5 дней»). Обучение на 

каникулах: аргументы «за» и «против». Курсы немецкого языка. Открытка. Пишем открытку 

домой. 

Большая перемена (1ч.) 

 
Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: игра- 

викторина, дискуссия, проект, погружение, диспуты, творческая мастерская, практикум. 

Виды дистанционного обучения: «кейс-технологии» и средства ИКТ, учебные телепередачи, 

видеоконференции, компьютерные обучающие системы, электронные информационные и 

образовательные ресурсы. 

 

 

 Календарно-тематическое планирование курса «Немецкий язык. Второй 

 иностранный язык» 

6 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК «Немецкий. Второй иностранный язык». Серия «Горизонты» М.М. Аверин, Ф. 

Джин, Л. Рорман, М. Збранкова, 35 часов. 1 час в неделю.  

  

 Календарно-тематическое планирование курса «Немецкий язык. 

Второй и ностранный язык» 

 
№ Тема/Тема урока Часы 

 Глава 1. « Мой дом» 5 

1/1 Введение лексики по теме. Комната. Предметы мебели. 
Повторение темы «Расписание уроков».    

1 

2/2 Предлоги места. Грамматика. Лексические упражнения. 
Повторение темы « Мой день в школе». Устное сообщение. 

1 

3/3 Моя комната. Монологическая речь. Повторение темы «Спряжение 
глаголов с отделяемыми приставками». 

1 

4/4 Входная контрольная работа. 1 

5/5 Повелительное наклонение. Грамматика. Повторение лексики по 
теме «Хобби». 

1 

  Глава 2. «Это вкусно» 4 

6/1 Введение новой лексики по теме. Нулевой артикль. Грамматика. 
Повторение темы  «Настоящее время сильных глаголов». 

1 



7/2 Контрольная работа (комплексная). 1 

8/3 Контроль говорения. Повторение темы «Мое любимое занятие». 
Устное сообщение. 

1 

9/4 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. Повторение 
темы «Моя семья». Устное сообщение. 

1 

 Глава 3. « Мое свободное время» 7 

10/1 Знакомство с лексикой по теме «Свободное время». 1 

11/2 Обучение написанию электронного письма. 1 

12/3 Чтение с поиском нужной информации. 1 

13/4 Предлоги времени. Грамматика. Подготовка к контрольной работе. 1 

14/5 Контрольная работа (комплексная). 1 

15/6 Контроль говорения. 1 

16/7 Маленькая перемена. Обобщающий урок. 1 
 Глава 4. « Смотрится отлично» 5 

17/1 Части тела. Знакомство с новой лексикой. 1 

18/2 Образование множественного числа существительных. 1 

19/3 Описание человека по фотографии. Монологическая речь. 1 

20/4 Одежда. В отделе одежды. Диалогическая речь. 1 

21/5 Читательский уголок. Повторение. 1 
 Глава 5. «Вечеринки» 5 

22/1 Введение новой лексики. Приглашение к празднованию дня 

рождения. Письмо. 

1 

23/2 Предложения с союзом deshalb. Порядок слов в предложении. 

Простое прошедшее время. 

1 

24/3 Контрольная работа (комплексная). 1 

25/4 Контроль говорения. 1 

26/5 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 1 
 Глава 6. « Мой город» 5 

27/1 Мой путь в школу. Ориентирование в городе. 1 

28/2 Прошедшее время Perfekt. Грамматика. 1 

29/3 Предлоги, требующие дательного падежа. 1 

30/4 Чтение с поиском нужной информации. 1 

31/5 Тест по языковому и речевому материалу §6 1 
 Глава 7. «Каникулы» 4 

32/1 Мы собираем чемодан в дорогу. Знакомство с новой лексикой. 1 

33/2 Контроль говорения. 1 

34/3 Итоговая контрольная работа. 1 

35/4 Большая перемена. Моя любимая грамматика. Игра. Обобщающий 
урок. 

1 

Итого Контрольных работ – 9 (3- комплексные, 4- по говорению, 
1- входная, 1- итоговая). 

35 

 
 



                                                                                             



Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования, авторской про-

граммы «Обществознание. 2014. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы системы «Просвещение». В программу включен 

внутрипредметный модуль «Основы конституционного строя в РФ» в количестве 10 ча-

сов. 

Программа разработана для учеников 6 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического развития. 

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных принципов, форм и мето-

дов работы с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся с ЗПР 

(«пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учетом актуальных и по-

тенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального темпа обуче-

ния и продвижения в образовательном пространстве. 

Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития обучающегося, корректировать имеющиеся недостатки психо-

физического развития. К концу учебного года ученик должен освоить допустимый уро-

вень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основ-

ного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по общест-

вознанию на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении содержа-

ния программы.  

 

 

2. Планируемые результаты освоения курса 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных уме-

ний и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 

общего образования являются: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-

куссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• выполнять познавательные и практические задания: 

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окру-



жающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологи-

ческих требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, форму-

лирование своей точки зрения;  

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в буду-

щем в общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

- относительно целостное представление о человеке; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

- знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социаль-

ной действительности; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, ар-

гументировать собственную точку зрения. 

 

3.Содержание учебного курса обществознания 6 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 

 

Введение в обществознание (1 ч.) 

Что такое обществознание. Основные категории дисциплины. Актуальные вопросы. 

 

Что связывает людей в общество (8 ч.) 

Социальное и биологическое в человеке. Черты сходства и различия человека и дру-

гих живых существ. Индивид, личность. Факторы формирования личности. Возраст. Ос-

новные возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенно-

сти подросткового возраста. Потребности человека. Особые потребности людей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Основные типы/виды потребностей человека. Способ-

ности человека. Уровни развития способностей. Понятие деятельности. Многообразие ви-

дов деятельности (игра, труд, учение, общение). Роль деятельности в жизни человека и 

общества. Познание человеком мира и самого себя как вид деятельности. Виды познания. 

Человек в малой группе. Сверстники и друзья. Общение. Межличностные отношения. 

Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их раз-

решения. Семья и семейные отношения. Типы семей. Роль семьи в жизни человека и об-

щества. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. Право человека на образование. 

Школьное образование. Права и обязанности обучающегося. 

 

Сферы общественной жизни (5 ч.) 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества природы. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Экономика — основа жизни об-

щества. Виды экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей 

страны. Социальная сфера современного общества. Социальные общности и группы. Со-

циальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Культура. Ду-

ховные ценности. Влияние религии на культуру.  

Как развивается общество (4 ч.) 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях информаци-

онного общества. Глобальные проблемы современности и возможности их решения уси-

лиями международного сообщества и международных организаций (ООН и Международ-

ное движение Красного Креста и Красного Полумесяца и др.). 

  



Основы конституционного строя в РФ (10 ч) 

Конституция РФ - основной закон государства. Структура Конституции РФ. Консти-

туционные права и свободы человека и гражданина РФ. Конституционные обязанности 

граждан. Организация власти и управления в стране. Президент Российской Федерации. 

Федеральное собрание - парламент Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Конституционно-правовые основы судебной системы и прокурорского надзо-

ра в Российской Федерации. Организация государственной власти в субъектах Российской 

Федерации. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

Современное Российское общество (5 ч.) 

Социальная структура современного российского общества. Численность и состав 

населения России. Политика. Государство. Современное Российское государство. Консти-

туция Российской Федерации. Место нашей Родины среди современных государств. Уча-

стие России в международных организациях. Традиционные ценности российского наро-

да. Значение русской культуры для мировой культуры. 

 

Итоговое повторение (2 ч.) 
 

Программа учебного курса включает в себя внутрипредметный модуль «Основы 

конституционного строя в РФ» в количестве 10 часов. 

 

Формы организации учебных занятий: урок – конференция, познавательная лабо-

ратория, собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образователь-

ное путешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, 

круглые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, за-

четный урок. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или элек-

тронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивиду-

альных задания по информационным технологиям. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: Слушание и анализ 

выступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литера-

турой, интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, 

написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, просмотр учебных 

фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с раздаточным мате-

риалом, выполнение работ практикума, моделирование. 

Предусмотрено применение электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Обществознание» 6 класс, базовый 

уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК под ред. О.А. Котовой, Т.Е. Лисковой. 35 часов, 1 час в неделю. 

 

№  

 

Тема/Тема урока Часов  

 Введение в обществознание 1 

1/1 
Вводный урок. Введение в обществознание 1 



 
Что связывает людей в общество 8 

1/2 Человек  1 

2/3 Деятельность человека 1 

3/4 Как человек познает мир и самого себя 1 

4/5 Труд и образ жизни 1 

5/6 Семья в жизни человека 1 

6/7 Человек и общество  1 

7/8 Межличностные отношения 1 

8/9 От чего зависит положение человека в обществе 1 

 Сферы общественной жизни 5 

1/10 Общественная жизнь и общественное развитие 1 

2/11 Экономическая сфера жизни 1 

3/12 Социальная сфера современного общества 1 

4/13 Что такое государство 1 

5/14 Богатство духовной культуры 1 

 Как развивается общество 4 

1/15 Типы обществ 1 

2/16 Информационное общество 1 

3/17 Глобальные проблемы человечества 1 

4/18 Международные организации для решения глобальных проблем 1 

 Основы конституционного строя в РФ 10 

1/19 ВОМ 1. Конституция РФ - основной закон государства. Структура 

Конституции РФ 

1 

2/20 ВОМ 2. Конституционные права и свободы человека и гражданина 

РФ 

1 

3/21 ВОМ 3. Конституционные обязанности граждан 1 

4/22 ВОМ 4. Организация власти и управления в стране. Президент 

Российской Федерации 

1 

5/23 ВОМ 5. Федеральное собрание - парламент Российской Федерации 1 

6/24 ВОМ 6. Правительство Российской Федерации 1 

7/25 ВОМ 7. Конституционно-правовые основы судебной системы и 

прокурорского надзора в Российской Федерации 

1 

8/26 ВОМ 8. Организация государственной власти в субъектах Россий-

ской 

Федерации 

1 

9/27 ВОМ 9. Конституционные основы местного самоуправления в Рос- 1 



сийской Федерации 

10/28 ВОМ 10. Обобщение и систематизация знаний по теме «Основы 

конституционного строя в РФ» 

1 

 Современное Российское общество 5 

1/29 Российское общество в начале нового века 1 

2/30 Ресурсы и возможности экономики нашей страны 1 

3/31 Современное Российское государство 1 

4/32 Духовные ценности российского народа 1 

5/33 Место нашей Родины среди современных государств 1 

 Итоговое повторение 2 

1/34 Обобщение и систематизация знаний  1 

2/35 Обобщение и систематизация знаний  1 

Итого   35 

 

 





Пояснительная записка 

 

Статус программы 
Рабочая программа по родному русскому языку в 6-х классах является неотъемлемой 

частью основной общеобразовательной программы основного общего образования  и 

разработана в соответствии с Положением о рабочей программе учебного предмета, 

курса в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении г. Калининграда 

средней общеобразовательной школе № 56, и учебным планом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения г. Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 56 на 2021-2022 учебный год. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения родного русского языка, которые определены 

стандартом. Программа предполагает на изучение предмета 17 часов в год (при 35 

неделях). Рабочая программа по родному русскому языку разработана на основе 

Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Программа разработана  для учеников 6 класса, обучающихся по программе АОП ООО с 

задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и методов 

работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом актуальных и 

потенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального темпа обучения 

и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать зону 

ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного  

общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по родному 

русскому языку на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении 

содержания  программы. 



 

 

Планируемые результаты 
В результате освоения основной образовательной программы по родному русскому языку 

основного общего образования обучающиеся достигают личностные, метапредметные и 

предметные результаты, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. 

Личностными результатами освоения учащимися программы по родному (русскому) 

языку и родной литературе являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; 

3) потребность сохранить чистоту русского языка; 

4) освоение национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
5) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

6) освоение форм речевой коммуникации в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения учащимися программы по родному (русскому) 

языку и родной литературе являются: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 



пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических,грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета;адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты 
изучения учебного предмета ≪Русский родной язык≫ в 6-м классе ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях: 

• учащиеся научатся пониманию взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём, пониманию и истолкованию значения слов с национально- 



культурным компонентом, правильному употреблению их в речи; пониманию 

особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох; 

• учащиеся овладеют основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого 

этикета; 

• учащиеся приобретут опыт использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА 

«Родной русский язык» 

6 КЛАСС (17,5часов) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. 

Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 

хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной 

лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. Национально- 

культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. 

Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и 

т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. - информация о традиционной 

русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные, разговорные, 

устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в 

кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах 

глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 

времени м.р.; ударение в формах глаголов II сир. на -ить; глаголы звонить, включить и 

др.Варианты ударения внутри нормы: баловать - баловать, обеспечение - обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. 
Синонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления 

синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности 
употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые, 

стилистические особенности употребления лексических омонимов. Типичные речевые 



ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в 

речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; 

названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/- 

и(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и 

окончанием -ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок)', род.п. мн.ч. 

существительных ж.р. на -ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь)', тв.п. мн.ч. 

существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан 

чаю) уклонение местоимений, порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 
склонения (в санаторий — не «санаторию», стукнуть туфлей — не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья - не «платьи»), принадлежностью к разряду - 

одушевленности - неодушевленности (смотреть на спутника - смотреть на 

спутник),особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, 

апельсинов,мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший — не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен — 

медленен,торжествен - торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика - этикет — мораль; 

этические нормы - этикетные нормы - этикетные формы. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы 

похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы 

сочувствия, утешения. 

Раздел 3. Культура речи (6 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Раздел 4. Речь. Текст (6,5 ч.) 
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, ≪бывальщины≫. Учебно-научный стиль. Словарная 

статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного 

сообщения (устного ответа). Структура 

устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ- 

добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных 

частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. Публицистический 

стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 



Календарно-тематическое планирование курса «Родной русский язык» 6 класс, 

базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 0,5 часа в неделю. Всего 17,5 ч. 

 

№ 

п/п 

№ 

ур. 

Наименование раздела и тем Кол-во  
часов 

1 1  Введение. Из истории русского литературного языка. 1 
  Язык и культура 4 

2 1 Диалекты как часть народной культуры. 1 

3 2  Лексические заимствования как результат взаимодействия 
национальных культур. Особенности освоения иноязычной 
лексики. 

1 

4 3  Современные неологизмы. 1 

5 4  Отражение во фразеологии истории и культуры народа. 

Современные неологизмы. 

1 

  Культура речи 6 

6 1   Стилистические особенности произношения и ударения. Нормы 

произношения отдельных грамматический форм. 

1 

7 2   Синонимы и точность речи. Антонимы и точность речи. 1 

8 3  Лексические омонимы и точность речи. 1 

9 4  Особенности склонения имен собственных. 1 

10 5  Нормы употребления имен существительных, 
имен прилагательных, числительных, 
местоимений. 

1 

11 6   Речевой этикет. 1 
  Речь. Текст 6,5 

12 1 Эффективные приемы чтения. 1 

13 2  Этапы работы с текстом. Тематическое единство текста. 1 

14 3   Тексты описательного типа. 1 

15 4  Разговорная речь. Рассказ о событии. Бывальщина. 1 

16 5  Научный стиль. Словарная статья. Научное сообщение. 1 

17 6 Итоговый урок. Устный ответ. Виды ответов. 1,5 
   Итого  17,5 

 





                                                                           Пояснительная записка 

1.  Статус программы 

Настоящая рабочая программа по предмету «Литература. Живое слово» для 6 класса основной об- 

щеобразовательной школы составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Фе- 

дерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. и 31.12.2015 г.), 

на основе Примерной программы основного общего образования для учреждений, работающих по 

курсу регионального компонента «Русская словесность». Курс «Живое слово» является составной ча- 

стью проекта регионального компонента наравне с курсами истории, литературы, МХК, технологии. В 

соответствии с разработанной и утвержденной Правительством РФ Концепцией модернизации рос- 

сийского образования и Национальной доктриной российского образования была утверждена в Кали- 

нинградской области концепция регионального компонента, суть которой заключается в углубленном 

изучении российской национальной культурно-исторической традиции. «Живое слово: хрестоматия по 

курсу регионального компонента: Русская словесность. 5-6 классы / [Сост. Л.Г. Дорофеева]. – К.: ООО 

Новые электронные технологии», 2015. 

Программа разработана  для учеников 6 класса, обучающихся по программе АОП ООО с задержкой 

психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и методов работы  с 

учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития), а также с учётом актуальных и потенциальных познавательных 

возможностей, обеспечения индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать зону 

ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс «Живое слово» на уровне 

общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении содержания  программы. 

 

 

2. Личностные результаты изучения предмета «Живое слово» являются: 
 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио- 

нального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание исто- 

рии, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия наро- 
дов России и человечества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру- 

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по- 

зиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

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

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность рус- 

ской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

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

потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, 

вопросы и задания к ним, проблемнодиалогическая технология, технология продуктив- 

ного чтения. 



 Метапредметными результатами изучения курса «Живое слово» является формиро- 

вание УУД. 

Регулятивные УУД: 
 

 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать 

к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 

 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешно- 

сти своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 



 овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представ- 

ленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, де- 

тальным); 

 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и 

наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, вы- 

борочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литера- 

туры; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 
 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком- 

муникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со- 

трудничестве (при поддержке направляющей роли учителя); 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть гото- 

вым корректировать свою точку зрения; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно- 

сти и сотрудничества с партнером при непосредственной методической под- 

держке учителя; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи- 

мую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя); 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

 Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 
 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальней- 

шего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра- 

жающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони- 

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от науч- 

ного, делового, публицистического и т.п.; 



 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин- 

терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражен- 
ную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприя- 

тия, но и интеллектуального осмысления. 

3.  Содержание учебного курса «Литература. Живое слово» 6 класс 

(35 ч., 1 час в неделю) 

 
«Ценностное пространство древнерусской книжности». Слово и книга как ценностные ка- 

тегории древнерусской словесности. 

«В начале было Слово…». Книга книг (роль Библии в русской словесности). На каком языке 

говорит Библия. Евангельское слово. Славян просветители. Святые равноапостольные Кирилл и 

Мефодий. «Аз буки веди»О красоте и смысле славянской азбуки. Книжный свет. О роли книги в 

Древней Руси. «Молнии слов светозарных». О красоте церковно-славянского языка. 

Древнерусская летопись о начале земли Русской 
 

Летопись земли Русской и первый ее летописец- преподобный Нестор. «Это бог вас, братия, со- 

брал». (Древнерусская литература о создании Киево-Печорского монастыря и его основателях- 

преподобных Антонии и Феодосии. 

Татаро-монгольское нашествие и его осмысление в древнерусской литературе. 
 

«Россия, Русь! Храни себя, сохрани». (Тема татаро-монгольского нашествия и образ земли Рус- 

ской). «За край свой насмерть стой». (Образ Евпатия Коловрата). «Солнце земли Русской». (Об- 

раз Александра Невского). «Поле Русской славы». (Образ Куликова поля в Русской словесности 

и святой князь Дмитрий Донской). «Преподобный Сергий Радонежский- молитвенник и заступ- 

ник земли Русской». 

«Уроки доброты русской словесности». Рождественские и святочные рассказы: особенно- 

сти жанра. 

«Чем пахнет рождество» (Образ Рождества в рассказе В.А. Никифорова-Волгина «Серебряная 

метель». Чудо милосердия. Святочный рассказ Куприна «Чудесный доктор» Чудо прощения. 

Рождественская повесть Чарской «Записки маленькой гимназистки». Жизнь как дар: сказки Л. 

Чарской «Живая перчатка» и «Три слезинки королевы». «Ложное и истинное счастье».Сказки 

Лидии Чарской «Живая перчатка», «Три слезинки королевы», «Подарок феи». 

Образ Отечества и русский характер в творчестве В.И. Даля. 
 

«Что такое Отчизна?». «Живут у нас на земле Правда и Кривда». «Русский характер». (Изображе- 

ние русского характера в рассказах Даля). Что такое совесть? 

Нравственный мир ребенка. 
 

«Для пользы других». Лесков «Неразменный рубль». Подвиг детской души в рассказе Н.Г. Га- 

рина_Михайловского «Тѐма и Жучка». Испытание души (Н.Г. Гарин –Михайловский «Первое 

испытание». Для чего живет человек?» Рассказ Гаршина «Сказка о жабе и розе». Прервать це- 

почку зла. Рассказы В.А. Солоухина «Ножичек с костяной ручкой», «Мститель», «Закон 

набата». Исцеление души. Рассказ Екимова «Ночь исцеления», «Светлый праздник». «Образ Ро- 

дины моей» - память о «земле отцов». 



Подведение итогов за год 

 Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

- Изучать роль слова в жизни человека и в литературе. Работать с текстом, анализировать его, 

выделять идею произведения; аргументировать притчи, раскрывая смысл притчи. Знакомится с 

жанрами Библии, ее языком; изучать название букв кириллицы; по названию букв старославян- 

ской азбуки определять их значение. На уроках активно используется составление схем, таблиц, 

что помогает систематизировать знания. 

- Критически мыслить, анализировать, работать с художественным текстом, стремиться к самосо- 

вершенствованию 

-Изучать особенности жанра святочного рассказа; делать выводы о духовно нравственном смысле 

праздника. 

Выделять главное из текстов, идею произведения; анализировать тексты, сравнивать; анализиро- 

вать образы основных персонажей. 

- В 6 классе на уроках используются игровые технологии, проектные технологии, ИКТ-техноло- 

гии, здоровьесберегающие технологии, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. Предусмотрены и задания с элементами исследовательской деятельности. 

- Большое внимание уделяется творческому потенциалу учащихся 

 
 Календарно-тематическое планирование курса «Живое слово» 

6 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В.И. Коровин. 35 ч. 1 час в неделю.  

Учитель : Астахова Н.В. 

№ п\п Тема Кол-во 
часов 

«Ценностное пространство древнерусской книжности». СЛОВО и 

КНИГА как ценностные категории древнерусской словесности. 

8 

1/1 Вводный урок. «В начале было Слово…» 1 

2/2 Книга книг (роль Библии в русской словесности). 1 

3/3 На каком языке говорит Библия. 1 

4/4 Евангельское слово. 1 

5/5 Славян просветители. Святые равноапостольные Кирилл и Ме- 

фодий. 

1 

6/6 «Аз буки веди». О красоте и смысле славянской азбуки. 1 

7/7 Книжный свет. О роли книги в Древней Руси. 1 

8/8 «Молнии слов светозарных». О красоте церковно-славянского 
языка. 

1 

Древнерусская летопись о начале земли Русской. 2 

9/1 Летопись земли Русской и первый ее летописец – преподобный 
Нестор. 

1 

10/2 «Это Бог вас, братия, собрал». (Древнерусская литература о со- 

здании Киево-Печерского монастыря и его основателях – препо- 

добном Антонии и Феодосии.) 

1 

Татаро-монгольское нашествие и его осмысление в древнерусской ли- 

тературе. 

5 

11/1 «Россия, Русь! Храни себя, храни!» (Тема татаро-монгольского 
нашествия и образ земли Русской.) 

1 

12/2 «За край свой насмерть стой». (Образ Евпатия Коловрата.) 1 



13/3 «Солнце земли Русской». (Образ Александра Невского.) 1 

14/4 «Поле русской славы». (Образ Куликова поля в русской словес- 

ности и святой князь Дмитрий Донской.) 

1 

15/5 «Преподобный Сергий Радонежский – молитвенник и заступник 
земли русской». 

1 

«Уроки доброты русской словесности». Рождественские и святочные 

рассказы: особенности жанра. 

5 

16/1 «Чем пахнет Рождество». (Образ Рождества в рассказе В.А. Ни- 

кифорова-Волгина «Серебряная метель».) 

1 

17/2 Чудо милосердия. Святочный рассказ А.И.Куприна «Чудесный 

доктор». 

1 

18/3 Чудо прощения. Рождественская повесть Л. Чарской «Записки 
маленькой гимназистки» 

1 

19/4 Жизнь как Дар: сказки Л.Чарской «Живая перчатка» и «Три сле- 

зинки королевны». 

1 

20/5 «Ложное и истинное счастье». Сказки Лидии Чарской «Живая 

перчатка», «Три слезинки королевны», «Подарок феи». 

1 

Образ отечества и русский характер в творчестве В.И. Даля 4 

21/1 «Что такое Отчизна?» (Творчество В.И.Даля.) 1 

22/2 «Живут у нас на земле Правда и Кривда». 1 

23/3 «Русский характер». (Изображение русского характера в расска- 
зах В.И.Даля.) 

1 

24/4 «Что такое совесть?» 1 

Нравственный мир ребёнка 11 

25/1 «Для пользы других» (Н.С,Лесков. «Неразменный рубль».) 1 

26/2 Подвиг детской души врассказе Н.Г. Гарина-Михайловского 
«Тёма и Жучка». 

1 

27/3 Испытание души (Н.Г. Гарин-Михайловский. «Первое испыта- 

ние»).» 

1 

28/4 Для чего живёт человек?» Рассказ В.М.Гаршина «Сказка о жабе 
и розе». 

1 

29- 

30/5-6 

Прервать цепочку зла. Рассказы В.А.Солоухина «Ножичек с ко- 

стяной ручкой», «Мститель», «Закон набата». 

2 

31/7 «Исцеление души». Рассказ Б.Екимова «ночь исцеления». 1 

32/8 «Светлый праздник». 1 

33- 
34/9-10 

«Образ Родины моей»: память о «земле отцов». 2 

35/11 Итоговый урок 1 

 





Пояснительная записка 

 
1. Статус программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 6 классов (базовый уро- вень) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образователь- ного 

стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по литературе для 

основной школы и Программы по литературе для 5-9 классов к предметной линии учебников В.П. 

Полухиной, В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2013). 

Программа реализована в УМК коллектива В.П. Полухиной, В.Я. Коровиной, В. П. Журав- лева, 

В.И. Коровина («Литература. 6 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений с прил. на 

электрон. носителе в 2 ч., В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В.И. Коровин; под ред. 

В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2021.) 

Программа разработана  для учеников 6 класса, обучающихся по программе АОП ООО с задержкой 

психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и методов работы  с 

учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития), а также с учётом актуальных и потенциальных познавательных 

возможностей, обеспечения индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать зону 

ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по литературе на уровне 

общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении содержания  программы. 

 

 

 
2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 
Предметными результатами изучения курса литературы в 6 классе являются: 

 
* понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

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

литературы народов России и зарубежной литературы; 

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

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

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

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

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или не- 

скольких произведений; 

* определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразитель- ных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания про- изведения 

(элементы филологического анализа); 

* владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

* приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопостав- ление 



их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

* формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 
* собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

* понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

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

восприятие; 

* умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

* написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изучен ных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и об- 

щекультурные темы; 

* понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

* понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

 

 

 



 
3.   Содержание учебного курса русского языка 6 класс 

                                   (70 ч., 2 часа в неделю) 

 
Введение. 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

                                           УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масле- 

ничные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народ- 

ная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

                                             ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отра- 

жение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, наход- 

чивости). Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

                                              ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. 



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

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

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произ- 

ведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство 

дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного посла- 

ния. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование 

от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организа- 

ции повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в компози- 

ции повести. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение про- 

извола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Вла- 

димира и Маши. Авторское отношение к героям. 

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

послание (начальные представления). 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устные ответы на вопросы Участие в коллективном диалоге. Составление плана анализа стихо- 

творения. Устный и письменный анализ стихотворений. Выразительное чтение фрагментов 

прозы. Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. «Тучи». Чувство одино- 

чества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа 

построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утес», 

«Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одино- 

чества в лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трех- 

сложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая ин- 

тонация ( начальные представления). 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Иван Сергеевич Тургенев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Сочувственное отношение 

к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любозна- 

тельность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Проект. Теория литературы. Пей- 

заж, портретная характеристика персонажей (развитие представлений). Выразительное чте- 

ние фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характеристика героя или групповой характеристики героев. 

Федор Иванович Тютчев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача 

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе по- 

эта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» 

— символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свобод- 

ный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Устный и письменный анализ текста. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 



Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике 

Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный харак- 

тер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения при- 

роды. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир ис- 

тинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтиче- 

ской речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Устный и письменный анализ текста. 

Николай Алексеевич Некрасов 

Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ 

— созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни 

народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание ре- 

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

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления). 

Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ стихо- 

творений. 

Николай Семенович Лесков 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горь- 

кое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Осо- 

бенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимоло- 

гией. Сказовая форма повествования. 

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

(начальные представления). 

Устный и письменный ответ на проблемные вопросы. 

Антон Павлович Чехов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». Речь героев как ис- 

точник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Составление викторины на знание текстов рассказов. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. 

Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла»..»; Е.А. Ба- 

ратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А.К. Толстой «Где гнутся 

над омутом лозы..». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной при- 

роде. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Проект. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

Составление план письменного высказывания. Устный и письменный анализы стихотворе- 

ний.  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX ВЕКА 

Александр Иванович Куприн 

«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема 

служения людям. Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в кол- 

лективном диалоге. 

Н.С. Гумилев. «Жираф». Знакомство с художественным миром Н.Гумилева. Обучение 

анализу лирического произведения. 

С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…». 



Тема и идея поэтического произведения. Тема Родины в поэзии Есенина. Обучение анализу 

лирического произведения.   

 

                                 Александр Степанович Грин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя 

(развитие представший). 

Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и пись- 

менный анализ эпизода. 

Андрей Платонович Платонов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный цветок». Прекрасное 

во- круг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 

представ- ление). Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устная и письменная характеристика героев. 

 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов 

«Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к 

Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический 

пафос стихотворения (развитие представлений). 

Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Виктор Петрович Астафьев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Конь с розовой гривой». 

Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные 

проблемы рассказа -чест- ность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев (Санька Левон- тьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. Теория литера- туры. Речевая характеристика героев 

(развитие представлений). Герой-повествователь (началь- ные представления). 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик. 



                               

 

Валентин Григорьевич Распутин. 

Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей во- 

енного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свой- 

ственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Теория ли- 

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

Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы «Чудик» и «Критик». Особен- 

ности шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость 

миру как синовия незащищенности. Образ «странного» героя в литературе 

Фазиль Искандер 

Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на фор- 

мирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.. Устная и 

письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Николай Михайлович Рубцов. 

Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины 

в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 

Из литературы народов России 

Габдулла Тукай 

Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. «Родная деревня», «Книга». Лю- 

бовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям 

своего народа. Книга в жизни человек. Книга- «Отрада из отрад, путеводная звезда, «бесстрашное 

сердце, радостная душа. 

Кайсын Кулиев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким 

бы малым ни был мой народ..» Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и 

ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворениях поэта. 

Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный 

должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

 



ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 
Куна). 

Мифы Древней Греции 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в переложении Н. 

 
Геродот 

«Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер 

Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны 

и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 

Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и 

отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных 

героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Мигель де Сервантес Сааведра 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон Кихот». Проблема ложных и 

истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские 

романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному понима- 

нию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой 

литературы (для внеклассного чтения) Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (началь- 

ные представления). 

Фридрих Шиллер 
 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада «Перчатка». Повествование о фе- 

одальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь —ге- 

рой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Новелла «Маттео Фальконе». Изображе- 

ние дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся 

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

воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Маленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Теория литературы. 

Притча (начальные представления). 

Дж. Родари. «Сиренида». Понятие о фантастической прозе.  

 



 
Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 Используются формы урока: урок изучения нового материала, контроля, закрепления, по- 

вторения и обобщения, комбинированный урок. При необходимости могут проводиться 

уроки-практикумы. При реализации данной программы используются классно-урочная си- 

стема уроков с традиционной классификацией уроков. 

 На уроках литературы активно используется графическое комментирование, составление 

схем, таблиц, что помогает систематизировать знания, обобщить, четко представить струк- 

туру произведения, теоретические сведения и проч. 

 На уроках литературы идет активное развитие речи учащихся. Есть формы работы, которые 

непосредственно ориентированы на развитие речи: сочинение, пересказ, творческие работы, 

выразительное чтение, чтение наизусть. Развитие речи учащихся идет и через работу с тек- 

стом, что делает изучение языка для учащихся более осмысленным, интересным, оправдан- 

ным. 

 В 6 классе на уроках литературы используются игровые технологии, проектные технологии, 

ИКТ-технологии, здоровьесберегающие технологии, дистанционные технологии и электрон- 

ные средства обучения. Предусмотрены и задания с элементами исследовательской деятель- 

ности. 

 Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся. 

 Необходимым компонентом работы на уроках литературы является работа со словарями и 
справочниками, что позволяет учащимся узнать литературоведческую терминологию и при- 

обрести навыки самостоятельной работы, навыки самообразования. 

 Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль, текущий в форме устного, фронтального опроса, словарных диктантов, 

контрольных, самостоятельных, проверочных работ, тестов, комплексного анализа текста, 

итоговая контрольная работа. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Литература» 

6 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В.И. Коровин. 70 час. 2 часа в неделю.  

Астахова Н.В.  

 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Введение 1 

1 В дорогу зовущие, или литература открывает мир.  
 

1 

Устное народное творчество 3 

2/1 Календарно-обрядовые песни.  
 

1 

3/2 Пословицы и поговорки.  1 

4/3 Урок-конкурс на лучшее знание малых жанров фольклора.  
 

1 

Из древнерусской литературы 2 

5/1 Русская летопись.  
 

1 

6/2 Из «Повести временных лет»  1 

                      Произведения русских писателей  XIХ века 31 

7/1 А.С. Пушкин. Дружба в жизни поэта. Послание "И.И. Пущину".  1 

8/2 Стихотворение А.С. Пушкина "Узник" 1 

9/3 Стихотворение А.С. Пушкина "Зимнее утро" 1 

10/4 Поэты пушкинской поры 1 

11/5 Двухсложные размеры стиха 1 

12/6 Роман А.С. Пушкина "Дубровский" 1 

13/7 Образ "благородного разбойника" в романе А.С. Пушкина "Дубровский" 1 

14/8 Трагические судьбы Владимира Дубровского и Маши Троекуровой 1 

15/9 Сюжет и композиция романа "Дубровский" 1 

16/10 Сочинение по роману А.С. Пушкина "Дубровский" 1 

17/11 "Повести покойного Ивана Петровича Белкина" 1 

18/12 М.Ю. Лермонтов. Стихотворение "Тучи". Мотив одиночества и тоски 
поэта-изгнанника 

1 

19/13 Восточное сказание М.Ю. Лермонтова "Три пальмы". Тема поверженной 
красоты 

1 

20/14 Мотив одиночества в стихотворениях М.Ю. Лермонтова "На севере 
диком", "Утес", "Листок" 

1 

21/15 Самостоятельная  работа по стихотворениям М.Ю. Лермонтова 1 

22/16 И.С. Тургенев. "Бежин луг". Духовный мир крестьянских детей 1 



23/17 Мастерство И.С. Тургенева. Смысл рассказа "Бежин луг" 1 

24/18 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Человек и при- 
рода в стихотворениях Ф.И. Тютчева 

1 

25/19 Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А.А. Фета 1 

26/20 Н.А. Некрасов. Стихотворение "Железная дорога" 1 

27/21 Своеобразие композиции и языка стихотворения Н.А. Некрасова "Железная 
дорога" 

1 

28/22 Трехсложные размеры стиха 1 

29/23 Н.С. Лесков. "Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе". Изображе- 
ние русского характера 

1 

30/24 Характеристика персонажей сказа 1 

31/25 Народ и власть в сказе о Левше 1 

32/26 Особенности языка сказа Н. Лескова "Левша". 1 

33/27 Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова и Н.С. Лескова 1 

34/28 А.П. Чехов. Рассказ "Толстый и тонкий" 1 

35/29 Особенности юмора в рассказе А.П. Чехова "Толстый и тонкий" 1 

36/30 Стихотворения о природе Е.А. Баратынского, Я.П.Полонского, А.К. Толстого 1 

37/31 Анализ лирического произведения 1 

Из русской литературы XХ века 17 

38/1 А. И. Куприн. Рассказ "Чудесный доктор" 1 

39/2 Тема служения людям в рассказе А.И. Куприна "Чудесный доктор" 1 

40/3 Н.С. Гумилев «Жираф» 1 

41/4 С.А. Есенин «Я покинул родимый дом…» , «Низкий дом с голубыми 
ставнями…»  

1 

42/5 А.А. Грин. Феерия. "Алые паруса" 1 

43/6 Победа романтической мечты над реальностью жизни 1 

44/7 А.П. Платонов. Сказка-быль "Неизвестный цветок" 1 

45/8 Стихотворения о Великой Отечественной войне. К.М. Симонов, Д.С. Самой- 
лов 

1 

46/9 В.П. Астафьев. Рассказ "Конь с розовой гривой" 1 

47/10 Нравственные проблемы рассказа В.П. Астафьева "Конь с розовой гривой" 1 

48/11 В.Г. Распутин. Рассказ "Уроки французского" 1 

49/12 Нравственные проблемы рассказа В.Г. Распутина "Уроки французского" 1 

50/13 Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Смысл назва- 
ния рассказа 

1 

51/14 Сочинение по произведениям В. Астафьева и В. Распутина 1 

52/15 Писатели улыбаются. "Чудики" В. М. Шукшина. Рассказ "Критики" 1 

53/16 Образ "странного" героя в рассказе В.М. Шукшина 1 

54/17 Ф.А. Искандер. Рассказ "Тринадцатый подвиг Геракла" 1 

 Из литературы народов России 2 

55/1 Г. Тукай «Родная деревня» , «Книга»  1 



56/2 К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 
народ…»  

1 

Из зарубежной литературы 14 

57/1 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: "Скотный двор царя Авгия",  
"Яблоки Гесперид" 

1 

58/2 Сказания о поэтах-певцах в греческой мифологии. Геродот.  
Легенда об Арионе. 

1 

59/3 Гомер и его героические поэмы "Илиада" и "Одиссея" 1 

60/4 Гомер и его героические поэмы "Илиада" и "Одиссея" 1 

61/5 Контрольная работа по древнегреческим мифам и поэмам Гомера 1 

62/6 Мигель де Сервантес Сааведра. Главы из романа "Дон Кихот" 1 

63/7 И.Ф. Шиллер. Баллада "Перчатки". 1 

64-65/ 
8-9 

П. Мериме. Новелла "Маттео Фальконе" 2 

66/10 А. де Сент-Экзюпери. "Маленький принц" - философская сказка и мудрая 
притча 

1 

67/11 Дж. Родари . «Сиренида» 1 

68/12 Итоговое сочинение "Мой любимый литературный герой" 1 

69/13 Анализ работ.  1 

70/14 Итоговый урок. 1 

 





Пояснительная записка 

1. Статус программы:  

Рабочая программа предмета «Родная русская литература» для ООО обязательной 

предметной области «Родной язык и родная литература» разработана на основе 

- нормативных документов: 
 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе«О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577«О внесении изменений в ФГОС 

ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897»); 

5. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

6. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

8. Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ СОШ № 56. 
 

-информационно-методических материалов: 

1). «Методические рекомендации по изучению обязательных предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Одобрено решением 

регионального учебно-методического объединения в системе общего образования 

Новосибирской области (протокол от 21.11.2018 г. № 032/2018) Составители: Волчек 

М.Г., Максимова Н.В., Молокова А.В. 

2). Программа общеобразовательных учреждений Литература. 5-9 классы. 
Авторы   В.Я. Коровин, В.П. Журавлёв, М. «Просвещение», 2017 год. 

    Программа разработана  для учеников 6 класса, обучающихся по программе АОП ООО с 

задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и методов работы  с 

учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития), а также с учётом актуальных и потенциальных познавательных 

возможностей, обеспечения индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать зону 

ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 



Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по родной 

литературе на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении содержания  

программы. 

 

 

 
 

                 Цели изучения учебного предмета «Родная литература» 

 Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана наряду с 

обязательным курсом литературы. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

 

   Рабочая программа по курсу «Родная литература (на русском языке)» направлена на 

решение важнейшей задачи современного образования — становление гармоничной 

личности, воспитание гражданина, патриота своего Отечества. Образовательные задачи 

курса связаны, прежде всего, с формированием умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст. 

Целями изучения курса «Родная русская литература» являются: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; создание 

представлений о русской литературе как едином национальном достоянии; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических 

ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи школьников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания 

личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении 

и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений. 

Родная (русская) литература как культурный символ России, высшая форма 

существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета 

воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 

культуре, народу и всему человечеству посредством воздействия на эстетические 

чувства обучающихся. 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс обязательных 

предметных областей «Родной язык и родная литература» направлен на освоение 

особенностей словесности (языка и литературы) малой родины – Калининградской 

области(тексты калининградских писателей, поэтов и публицистов). 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить 



её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии 

отбора художественных произведений для изучения: высокая художественная 

ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика,  

 

 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-

исторические традиции. 

В программе представлены следующие разделы: 

1) Древнерусская литература. 

2) Русская литература XVIII в. 

3) Русская литература первой половины XIX в. 

4) Русская литература второй половины XIX в. 

5) Русская литература первой половины XX в. 

6) Русская литература второй половины XX в. 

7) Творчество писателей и поэтов Калининградской области. 
 



 

                      

 

Учебный план МАОУ СОШ № 56 предусматривает обязательное изучение родной      

 русской    литературы на этапе основного общего образования. 

 

Классы              Кол-во  часов в неделю     Кол-во часов  

           в год 

6  класс                               0,5 ч.  17,5 часов 

 

Форма организации образовательного процесса – классно-урочная: традиционные 

уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий 

урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные 

уроки: зачёт, семинар. 

− Виды и формы контроля: 

− письменный ответ на вопрос; 

− сочинение на литературоведческую тему; 

− проект; 

− уроки с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная русская 

литература» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература» делятся на личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 



государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека;потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 



Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 
Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. При изучении предмета «Родная (русская) 

литература» будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении «Родной (русской) литературы» обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые имеющиеся навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем, 

карт понятий, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 

В ходе изучения «Родной (русской) литературы» обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 



2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

-определять/находить,в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 



-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; -излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 



• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; -устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 



• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Выпускник научится: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

6. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Выпускник научится: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 



• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Выпускник научится: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета  «Родная (русская) 

литература»: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 



Предметные результаты обучения 
 

6 класс 
 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; - пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, 

не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для былин художественные приёмы; 
- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии о своём районе, городе, о 

своей школе и т.п.; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты русского национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества русского народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 
 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XXI вв. 

 

6 класс 

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах. 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 
оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

 

Содержание курса 
 

6 класс 



Введение. Литературная сказка 2 Учатся воспринимать книгу как духовное 

завещание одного поколения другому. 

Актуализируют знания о литературной 
сказке. 

Из русской литературы XIX века 3 Актуали зируют знания о литературе XIX 

века. Учатся анализировать 

аксиологические основы, заложенные в 
произведении. 

Из русской литературы XX века 11 Осваив ают особенности литературного 

процесса ХХ века. Анализируют 

жанровородовую специфику 

произведений ХХ века. Создают 

письменное монологическое 
высказывание, аргументируя свое мнение 

примерами из литературы ХХ века. 

Творчество писателей и поэтов 

Новосибирской области 

1,5 Знако мятся с творчеством писателей и 
поэтов Новосибирской области. Готовят 

презентации, минипроекты, выступления. 

Итого 6 класс 17,5  

 

Календарно-тематическое планирование 
курса «Родная литература», 6 класс, базовый уровень. 

2021-2022 уч. год 0,5 часа в неделю, всего 17,5 часов  

 
№ 

п/п 

№ 

ур. 

Наименование раздела и тем Кол-во  

часов 

1 1 Введение Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. 
1 

2 1 Литературная сказка. 

Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его 

ответственность перед будущим. Нравственные проблемы, 

поставленные в сказке. 

1 

  Из литературы ХIХ века 3 

3 1 А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. 

Чувство мести, милосердие, благородство. 
1 

4 2 Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы 

«Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). Отрочество героя. Годы 

учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. 

Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное 

испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести 

героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе 
«Экзамены». 

1 

5 3 Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. 
Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из 

1 



  поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край». 

Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов. 

 

  Из литературы ХХ века 12 

6-7 1-2 Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где 

искать спасения?», «На Андрюшкин остров», «Война вокруг 

нас кружит…» (или другие по выбору учителя). Драматическая 

история жителей полесской деревушки, война и дети. 

Смелость, мужество героев, глубокая вера в человека, в его 

лучшие душевные качества. 

2 

8-9 3-4 А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, 

отношения взрослых и детей, тимуровское движение. 

Сочинение «Тимуровцы сейчас?» 

2 

10 5 Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в 

нашей бухте сонной...», Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов 
«Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...». 

1 

11-12 6-7 А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия 

рассказа. Почему семья нужна человеку? Необходимость 

бережного отношения к близким. 

2 

13-14 8-9 А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на 

тему: «Моя подруга» (по выбору учителя). Духовно- 

нравственная проблематика рассказов. Позиция автора. 

2 

15 10 Ю. Кузнецова. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей 

и родителей. Доброта и дружба. 
1 

16 11 Сочинение «Нравственные уроки произведений современной 

литературы». 
1 

17 12 Творчество писателей и поэтов Калининградской области 

(по выбору учителя). 
1,5 

   Итого: 17,5 
 





1  

 
1. Статус программы 

Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования на основе примерной 

программы по русскому языку в соответствии с программой и учебниками под редакцией 

Разумовской М. М., П.А.Леканта. (Рабочие программы по русскому языку. 5-9 классы. 

Учебно-методическое пособие. / Сост. Е.И. Харитонова. - М.: Дрофа, 2014). 

Данная программа реализует основные идеи и стандарты второго поколения для основной 

школы, соответствует ФГОС – нормативному документу, который определяет требования к 

основной образовательной программе. 

Программа разработана  для учеников 6 класса, обучающихся по программе АОП ООО с 

задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и методов работы  

с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития), а также с учётом актуальных и потенциальных познавательных 

возможностей, обеспечения индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать зону 

ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по русскому языку на уровне 

общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении содержания  программы. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Предметными результатами изучения курса русского языка в 6 классе являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

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



2  

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

 проведение   различных    видов    анализа    слова    (фонетический,    морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 



3  

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 по фонетике и графике: выделять в слове звуки характеризовать их, различать 

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы правильно 

произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в 

работе со словарем; 

 по орфоэпии: правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе 

слов; заимствовать слова; употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарем; 

 по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; 

пользоваться толковым словарем; 

 по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового о 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слов, вносимые приставками и 

суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части 

речи и их формы; пользоваться словарем морфемного строения слов; 

 по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать специфические 

морфологические признаки глаголов, имен существительных, прилагательных, 

причастий, деепричастий, числительных и местоимений; знать, как изменяются эти 

части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения; 

 по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами 

обозначения на письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и 

согласных; безошибочно писать буквенные сочетания; верно употреблять 

разделительные ъ –ь, букву ь после шипящих в конце существительных и глаголов, 

не с разными частями речи; 

 по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определять главное и 

зависимое слова; определять предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять 

простые и сложные предложения изученных видов; интонационно правильно 

произносить предложения изученных синтаксических конструкций; 

 по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, разделительными 

союзами а, и, но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после 

обобщающего слова в предложениях с однородными членами; разделять запятой 

части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов 

автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных 

членов именем существительным в именительном падеже. 
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 по разделу “Речь”: владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное 

понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты 

художественного стиля, правильно расставлять логические ударения, передавать с 

помощью интонации авторское отношение к предмету речи. 

Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий 

тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые 

фрагменты – описание предмета, повествование, рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания. Определять стиль речи; находить в тексте языковые 

средства, характерные для данного стиля. 

Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. 

Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по 

данному зачину или концовке; писать сочинение по картине, по личным 

наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, 

повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, 

выражать свое отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и 

связность изложения. 

 

 
3. Содержание курса: 

(210 ч., 6 ч. в неделю) 
 

О языке (1 ч) 

Слово как основная единица языка. 
 

Речь (3 ч) 

Что мы знаем о речи, её стилях и типах. 
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного). 

Текст. Развитие мысли в тексте. Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера 

употребления, задача общения, характерные языковые средства). Типы речи. Типовые 

фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, деловое 

(информативное) повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, схема 

построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; 

способы соединения фрагментов в целом тексте. 

 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе (20 ч) 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 
Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое 

слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 

прямой речью. 
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Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. 

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. 

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Словообразование, правописание и употребление в речи 

имен существительных, прилагательных и глаголов (57 ч) 

 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, суффиксально- 

приставочный, сложение. Сложносокращенные слова; верное определение их родовой 

принадлежности. Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложных имен существительных и прилагательных; употребление н, нн в 

именах прилагательных, образованных от имен существительных; правописание 

приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. 

Правильное и выразительное употребление в речи имен существительных, 

прилагательных и глаголов. 

 

Морфология. Орфография 

Причастие и деепричастие (56 ч) 

 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Культура речи. Орфоэпические особенности причастий и деепричастий. Правильное 

построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

 

Имя числительное (16 ч) 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 
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Правильное чтение (с учетом грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имен числительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных 

(оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имен 

числительных. 

 

Типы речи. Описание (8 ч) 

Описание места. Описание состояния окружающей среды. 

 

Местоимение (24 ч) 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное написание 

предлогов с местоимениями. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение местоимений: их (не 

«ихний»), о нём и т. П. 

 

Речь. Текст. Закрепление (10 ч) 

 
 

Повторение и обобщение материала, изученного в 6 классе (15 ч) 

 

 
 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 

 Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 урок: усвоения новых знаний, комбинированный, погружения, исследования, 
развития речи; 

 тест; 

 практическая работа; 

 коллективные и индивидуальные исследования; 

 творческие работы: сочинения, изложения; 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 индивидуальный устный опрос; фронтальный опрос; 

 выборочная проверка упражнения; взаимопроверка; 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

 написание сочинений; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм; 

 групповая работа; 

 индивидуально - парная работа. 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно- 
изучающее, ознакомительно-реферативное и другие; 

 составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с 

использованием цитат; продолжение текста; 
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 участие в диалогах 

 составление опорных схем и таблиц; 

 работа с различными видами словарей; 

 конспектирование. 

 составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 
учащимися; 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том 

числе в электронном виде), конспектирование, компьютерные диски и 

программы, ресурсы Интернета 

 использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование курса «Русский язык» 

6 класс 2021-2022 учебный год. 

УМК М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, 210 час., 6 часов в неделю. 

165 часов – базовый уровень 

45 часов – внутрипредметный образовательный модуль 

Учитель : Астахова Н.В. 

 

№ Тема /Тема урока Часов 

ВВЕДЕНИЕ 1 

1/1 Введение. Русский язык – государственный язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения. Понятие о литературном языке 
1 

РЕЧЬ. ЯЗЫК. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 3 
(3 РР) 

2/1 ВОМ 1 .  РР. Что мы знаем о речи , её стилях и типах. 1 

3/2 ВОМ 2 . РР. Стили речи. Типы речи. Средства 
художественной выразительности. Культура общения. 

1 

4/3 ВОМ 3 . РР. Подготовка к домашнему сочинению по 

картине А.Я. Головина «Цветы в вазе». 

1 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО в 5 классе. 25 
(3 РР+1КР+Т ) 

5-6/ 
1-2 

Орфография и пунктуация. Повторение основных разделов орфографии. 2 

7/3 Повторение основных разделов орфографии. 1 

8/4  Употребление прописных букв 1 

9/5 Буквы Ь и Ъ 1 

10-12/ 
6-8 

Орфограммы корня. 3 

  

13-15/ 
9-11 

Правописание приставок 3 

16-18/ 
12-14 

Правописание окончаний слов. 3 

19/15 Контрольная работа № 1 (входной контроль). 1 
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20/16 Анализ контрольной работы, работа над ошибками 1 

21-23/ 
17-19 

Слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными и 

прилагательными 

3 

24/20  Тест по разделу «Правописание»  
 (повторение изученного в 5 классе) 

1 

25/21  Работа над ошибками 1 

26/22 ВОМ 4. Р.Р.  Речь. Что мы знаем о тексте. Текст и его признаки.  

 

1 

27-28/ 
23-24 

ВОМ 5. РР.  Сочинение о природе «Лес осенью. Мало ли что можно 

делать в лесу!». УПР.89 

2 
 

29/25 ВОМ 6. Р.Р. Анализ сочинения. Редактирование. 1 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ. 5 
(1ПР) 

30/1 Слово - основная единица языка 1 

31/2 Исконно-русские и заимствованные слова 1 

      32/3 Профессиональные и диалектные слова  

1 
33/4 Устаревшие слова 1 

      34/5 Проверочная работа по теме «Лексикология и фразеология»               1 

МОРФОЛОГИЯ. РЕЧЬ.  
 

35-36/ 
1-2 

Части речи и члены предложения. 2 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (на основе изученного в 5 классе) 18 
(1 КИз+ 1КР) 

      37-39/ 

1-3 
Морфологические признаки имени существительного.   

3 

      40/4 Морфологический разбор существительного.               1 

41-42/ 
5-6 

Словообразование имён существительных. 2 

43-44/  
7-8 

Основные словообразовательные модели. 2 

45/9  Практикум по теме «Словообразование имён существительных» 1 

46/10  ВОМ 7. Р.Р. Изложение учебно-научного текста «Связанные корни» 1 

47/11  ВОМ 8. Р.Р. Анализ ошибок, допущенных в изложении 1 

48-49/ 
12-13 

Правописание сложных имён существительных. 2 

50/14 Словообразовательный разбор существительных. 1 

51-52/ 
15-16 

Р.Р. Употребление имён существительных в речи 2 

 53/17 Проверочная  работа по теме «Имя существительное».  1 

54/18 Анализ контрольной работы, работа над типичными ошибками. 1 

55/19 ВОМ 9 Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» 

 

1 
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РЕЧЬ. СТИЛИ РЕЧИ. 9 
(7РР+1КС+1СР) 

56/1 ВОМ 10. Р.Р.  Разграничение деловой и научной речи. 
 

1 

57/2 ВОМ 11.Р.Р. Характеристика научного стиля 1 

58/3 ВОМ 12. Р.Р.  Сочинение-описание по картине В.М. Васнецова «Витязь 

на распутье». Р/Р Анализ творческих раб 
1 

59/4 ВОМ 13.Р.Р. Анализ творческих работ . Редактирование.  1 

60/5 ВОМ 14.  Р.Р. Определение научного понятия. 1 

61/6 Р.Р. Рассуждение-объяснение. 1 

62/7 Р.Р. Характеристика делового стиля 1 

63/8 Самостоятельная работа по теме «Научная и деловая речь». 1 

64/9 Анализ самостоятельной работы. 1 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

(на основе изученного в 5 классе) 

24 
(7 РР+1КД) 

65-66/ 
1-2 

 Морфологические признаки имени прилагательного 2 

     67-68/ 
     3-4 

 Словообразование имён прилагательных 2 

69-70/ 
5-6 

Правописание сложных имён прилагательных 2 

71-73/ 
7-9 

Правописание  Н и НН в именах прилагательных, образованных от имён 

существительных 
3 

74/10 Контрольный диктант «Правописание имён существительных и 

прилагательных». 
1 
 

75/11 Анализ контрольного диктанта. 1 

76/12 ВОМ 15.  «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика». Орфографический тренажёр.  

1 

77-79/ 
13-15 

 ВОМ 16. Р.Р. Употребление и произношение имён прилагательных. 3 

80/16   Повторение изученного по теме «Имя прилагательное» 1 

81/17   Подготовка к сочинению на лингвистическую тему 1 

82/18 ВОМ 17. Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему.  

1 

83/19 Анализ сочинения . 1 

      84/20    ВОМ 18. Р.Р. Текст. Способы связи предложений в тексте 1 

 85/21 ВОМ 19. Р.Р. Средства связи предложений в тексте 

 
1 

      86/22 
 

  ВОМ 20. Р.Р. Употребление параллельной связи.  

1 

87-88/ 
23-24 

ВОМ 21-22. Р.Р.  Как исправить текст с неудачным повтором 2 

                                           ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  21 
(2КР+1 С+5РР) 

      89/1 Что обозначает имя числительное  

1 

90-91/ Простые, сложные и составные числительные 2 
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2-3 

92-94/ 
4-6 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 3 

      95-96/ 

     7-8 

Изменение порядковых числительных             2 

97/9 Проверочная работа по теме «Порядковые и количественные 

числительные» 

1 

98-99/ 
10-11 

Р.Р.  Употребление числительных в речи. 2 

100/12 Контрольный диктант по теме «Имя числительное» 1 

101/13 Анализ контрольного диктанта  

1 
102/14 ВОМ 23. Р.Р. Описание места 1 

 103-
104/ 
15-16 

ВОМ 24-25. Р.Р. Сочинение (художественное описание места) «Кабинет 

А.С. Пушкина в Михайловском» или «Кабинет Ю. Лермонтова в 

Тарханах».  

 

2 

105/17 Анализ сочинения 1 

106/18 ВОМ 26. Повторение изученного по теме 
«Имя числительное». 

1 

107/19 Контрольная работа  за 1 полугодие. 1 

108/20 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

109/21 ВОМ 27. «Секреты русского языка. Занимательная грамматика» 
Орфографический тренажёр. 
 

1 

МЕСТОИМЕНИЕ 
25 

(7РР+2И+1С) 

110/1 Какие слова называются местоимениями 1 

111-112/ 
2-3 

На какие разряды делятся местоимения по значению 2 

113-114/ 
 4-5 

Личные местоимения 2 

115/6 Возвратное местоимение себя 1 

116/7 Притяжательные местоимения 1 

117/ 8 Указательные местоимения 1 

118/ 9 ВОМ 28. РР.  Описание состояния окружающей среды 1 

119-120/         
10-11 

ВОМ 29-30. Р.Р. Сочинение- описание «Сегодняшний день» 

(упр. 466) 

2 

121/12   Анализ сочинения 1 

122-123/ 
    13-14 

  Определительные местоимения 2 

124-125/ 
    15-16 

Вопросительно-относительные местоимения 2 

126-127/ 
    17-18 

Отрицательные местоимения 2 

    128/19 Неопределенные местоимения 1 

129-130/ 
    20-21 

Р.Р.  Употребление местоимений в речи 2 

    131/22 Проверочная  работа по теме «Местоимение» 1 
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    132/23 Работа над ошибками 1 

133/24 Р.Р. Приемы компрессии текста.  1 

134/25  Р.Р. Сжатое изложение 1 
 

135/26 Работа над ошибками  

ГЛАГОЛ (на основе изученного в 5 классе) 13 
(5РР+1 Т) 

136-137/ 
1-2 

 Морфологические признаки глагола 2 

138-139/ 
3-4 

Словообразование глаголов 2 

140-141/ 
      5-6 

Р.Р.  Употребление глаголов в речи 2 

142/7 Тест по теме «Глагол» 1 

143/8 Работа над ошибками 1 

144/9  Р.Р. Повествование в художественной и разговорной речи 1 

145/10 Р.Р. Повествование в рассказе 1 

146-147/ 
    11-12 

Р.Р. Повествование делового и научного стилей  2 

148/13 ВОМ 31.  Р.Р. Творческий проект в группах «Сборник полезных 
советов к урокам русского языка» (упр. 589) 

1 

 

                 НАРЕЧИЕ. СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ. 

 

36 
(2РР+1КР+1СР) 

149/1   Какие слова являются наречиями? 1 

150-151/ 
     2-3 

 Как отличить наречия от созвучных форм других частей речи 2 

152-153/ 
     4-5 

Разряды наречий по значению 2 

154/6 Значение наречия в предложении и тексте 1 

155/7 Слова категории состояния. 1 

156/8 
 

ВОМ 32. «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика». Орфографический тренажер. 

1 
 

157-158/ 
     9-10 

Степени сравнения наречий.  2 

159/11  Степени сравнения наречий  и  степени  сравнения имён прилагательных. 1 

160/12 Морфологический разбор наречий 1 

161/13 Самостоятельная работа по теме «Наречие. Слова категории состояния» 1 

162-163/ 
    14-15 

Словообразование наречий. 2 

164/16 Морфемный разбор наречия на основе семантико-словообразовательного 

анализа 
1 

164-166/ 
17-19 

Правописание наречий, образованных от существительных и 

местоимений. 

3 

167-168/ 
20-21 

Правописание НЕ с наречиями на -о (-е). 2 

   169/22 Буквы О и Е в конце наречий после шипящих. 1 

170-171/ 
23-24 

Буквы А-О на конце наречий 2 
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172-173/ 
    25-26 

Дефис в наречиях 2 

    174/27 Приставки не- и ни- в наречиях. 1 

175-176/ 
     28-29 

Буква Ь на конце наречий после шипящих. 2 

177-178/ 
     30-31 

Р.Р. Употребление наречий в речи. 2 

    179/32 ВОМ 33. Р.Р. Роль наречий в текстах разных стилей. 1 

180-182/ 
     33-35 

Повторение изученного по теме «Наречие». 3 

   183/36 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Наречие» 1 

   184/37 Анализ контрольного диктанта 1 

РЕЧЬ. ТЕКСТ. 
10 

(8РР+1КИ+1КС) 

185-187/ 
1-3 

ВОМ 3 4 - 36.  
РР. Соединение в тексте разных типовых фрагментов. 

3 

188/4 РР. Комплексный анализ текста. 1 

189/4 ВОМ 37. РР.  Подробное  изложение. 1 

190/5 Анализ изложений, работа над ошибками. 1 

191/6 ВОМ 38. РР. Редактирование текста. 1 

192/7 РР. Комплексный анализ текста. 1 

193/8 ВОМ 39. РР. Учимся создавать текст. 1 

194/9 ВОМ 40. РР.  Сочинение – описание природы с элементами 
повествования. 

1 

195/10 Анализ контрольного сочинения. Работа над ошибками. 1 

 ПОВТОРЕНИЕ 15 
(1ИКР) 

    196-198/ 

    1-3 
Повторение и обобщение  изученного в 6 

классе 

3 

199/4 ВОМ 41 «Секреты русского языка. Занимательная 

орфография» 
Орфограмма в корне слова. 

1 

200/5 ВОМ 42 «Секреты русского языка. Занимательная 

грамматика» 
Правописание суффиксов и приставок.  

1 

201/6 Итоговая контрольная работа 
 

1 

202/7 Анализ итоговой контрольной работы 1 

203/8 ВОМ 43 «Секреты русского языка. Занимательная 
грамматика» 

1 

204-205/ 
9-10 

ВОМ 44 «Секреты русского языка. Трудные случаи 

пунктуации» 

Пунктуация в простом и сложном предложениях. 

2 

206-207/ 
     11-12 

ВОМ 45 «Секреты русского языка. Трудные случаи 

пунктуации» 

Синтаксический разбор предложения. 

1 

208-210 Итоговый урок 3 
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ИТОГО 
КР - 10 
КС – 5 + 3С + 1ДС 

КИ – 2 + 2И 

ВОМ - 45 

 

210 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа по предмету «Технология. Технологии ведения дома»   составлена 

в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на основе «Программы основного общего 

образования. Технология. 5-8 классы», под редакцией В. М. Казакевича (М., 2019г) Рабочая 

программа реализуется в учебнике В.М.Казакевича «Технология» для 6 класса 

М.,«Просвещение»,2021г.                                                                                                                             

На реализацию Рабочей программой предусматривается 70 часов, в том числе 30 часов на 

внутрипредметный модуль (ВОМ) «За страницами школьного учебника технологии». 
Программа разработана  для учеников 6 класса, обучающихся по программе АОП ООО с 

задержкой психического  развития.                                                                                                                         

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и методов 

работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков, обучающихся  с ЗПР 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом актуальных и 

потенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального темпа обучения 

и продвижения в образовательном пространстве.                                                                                                         

Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать зону 

ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы.                                    

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по технологии на 

уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении содержания  программы. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса                                                            

Личностные:                                                                                                                                                                 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области  предметной   

технологической деятельности;                                                                                                                                

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения   текущих и перспективных потребностей;                                                                                                                

- развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности;                                                                          

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.                                               

Метапредметные результаты: познавательные:                                                                                                   

- умение выполнять задание в соответствии с поставленной целью;                                                                      

- осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением практической 

работы;                                                                                                                                                      

- осмысливание технологии изготовления изделий, приготовления блюд;                                                              

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой  

производства;                                                                                                                                                                 

- соблюдение норм и правил техники безопасности и санитарии при выполнении работ. 

Коммуникативные:                                                                                                                                                          

- овладение способами позитивного взаимодействия со сверстниками в группах;                                                                 

- умение объяснять ошибки при выполнении практической работы;                                                                   

- 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;                     

Регулятивные:                                                                                                                                                               



- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и   

показателям;                                                                                                                                                                   

- умение организовывать своё рабочее место;                                                                                                           

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и                                                                        

- конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;                                                                                              

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения                                                                                    

Предметные результаты: В трудовой сфере:                                                                                                                               

- планирование технологического процесса и процесса труда;                                                                                

- организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;                    

- планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической 

карты     для   исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами;                                                                   

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и  

ограничений;                                                                                                                                                                

- определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными   

методами;                                                                                                                                                                    

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

В мотивационной сфере:                                                                                                                                   

- оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;                                   

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и  труда.                                                                                                                                                                                          

В эстетической сфере:                                                                                                                                                  

- дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;                    

- применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного в   создании изделий материальной культуры;                                                                                                             

- сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности;                                   

- развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста,  пропорции,  

ритма,  стиля и формы;                                                                                                                                                             

В коммуникативной сфере:                                                                                                                                         

- умение быть лидером и рядовым членом коллектива;                                                                                         

- публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;                                                         

- способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и  художественные достоинства 

работ  членов  коллектива;                                                                                                                                                    

- способность бесконфликтного общения в коллективе.                                                                                       

В физиолого-психологической сфере:                                                                                                                        

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и   

приспособлениями;                                                                                                                                                          

- развитие глазомера;                                                                                                                                                   

- развитие осязания, вкуса, обоняния. 

3. Содержание учебного курса Технология 6 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю, в том числе ВОМ-30 ч) 

Вводные занятия (2 часа)                                                                                                                         

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация труда на 

рабочем месте. Рациональное размещение инструмента. Распределение общественных 

обязанностей между учениками. Ознакомление с основными разделами программы обучения. 

Демонстрация проектов, выполненных учащимися 6 класса в предшествующие годы. 

Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности (4часа).                                

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов 

творчества. Основные этапы проектной деятельности и их характеристики.                                  

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности.                                                      



Раздел 2. Производство (2 часа +ВОМ 2 часа)                                                                                             

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Общая характеристика современных 

средств труда. Виды средств труда в производстве. труда. Транспортные средства при 

производстве материальных и нематериальных благ. Особенности транспортировки жидкостей 

и газов.                                                                                                                                                                 

ВОМ Производство текстильные материалов.                                                                                 

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Нетканые материалы из 

химических волокон 

Раздел 3.Технология (2 част +ВОМ 16 часов).                                                                                                                          

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и технологическая 

документация. Виды технологий по сферам производства. Основные признаки высоких 

технологий. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление 

технологическими средствами труда.                                                                                                                                                       

ВОМ Создание текстильных материалов (16 часов).                                                                 

Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Моделирование плечевой одежды. Технология 

дублирования деталей. Ручные работы. Технология обработки мелких деталей. Подготовка и 

проведение примерки изделия. Технология обработки среднего и плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. Технология обработки срезов подкройной обтачкой.  Технология обработки 

нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия. 

Раздел 4.Техника (2 часа + ВОМ 2 часа).                                                                                                   

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Основные 

конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. Двигатели машин, как основных 

видов техники. Виды двигателей.                                                                                                                                   

ВОМ  Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Работа на 

швейной машине. Приспособления к швейной машине. Виды машинных операций. 

Раздел 5.Технологии соединения и отделки деталей изделия(2 часа.)  

Соединение деталей из текстильных материалов. Оборудование для влажно-тепловой 

обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО. 

 

Раздел 6.Технология обработки пищевых продуктов( 8 часов + ВОМ 4 часа).                                                                               

Основы рационального питания. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. 

Требования  к       качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема приготовления. Значение молока 

в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Требования к качеству молочных готовых блюд. Пищевая ценность рыбы и нерыбных

 продуктов моря. Признаки  доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 

рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо 

птицы. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды сладких блюд и напитков: 

компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология 

их приготовления и подача к столу.                                                                                                                 

ВОМ Творческий проект «Приготовление воскресного семейного обеда»                                   

Сервировка стола к обеду. Подача блюд. Правила поведения за столом. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Составление 

букета из конфет и печенья. 

Раздел 7. Технологии ручной обработки материалов (8 часов + ВОМ 4 часа). 



Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков,  организация рабочего времени. 

Основные виды петель при вязании крючком. Вязание  полотна и по кругу. Вязание крючком  

цветных узоров. Создание с помощью компьютера схем для вязания.  

ВОМ Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком ». 

 

Раздел 8.Технологии получения, преобразования и использования энергии(2часа).                                    
Работа и энергия. Виды энергии. Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой 

энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Схемы 

электрических цепей. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и работу. 

Раздел 9.Технологии получения, обработки и использования информации(2 часа).                               

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов чувств. Способы отображения информации. Знаки 

символы, образы и реальные объекты как средства отображения информации. Технологии 

записи и представления информации разными средствами. Технологии получения 

информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и исследования. 

Раздел 10.Технологии растениеводства(2 часа + ВОМ 2 часа).                                                                                                                           

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение 

дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих 

растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и 

методы сохранения природной среды.                                                                                                                                                       

ВОМ Творческий проект "Растения в интерьере"                                                                                 

Комнатные растения в интерьере квартиры. Фитодизайн. Разновидности комнатных растений. 

Технология выращивания комнатных растений. 

Раздел 11.Технологии животноводства (2 часа).                                                                                                      

Животные организмы как объект технологии. Потребности человека, которые удовлетворяют 

животные. Содержание животных как элемент технологии преобразования животных 

организмов в интересах человека. 

Раздел 12.Социально-экономические технологии (2 часа).                                                                  

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные 

свойства личности человека. Потребности и их иерархия. Виды социальных технологий. 

Технологии общения. Методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий. Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

 

4.Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:                              

Беседа, творческий проект, лабораторная работа, практическая работа, ролевые и деловые 

игры, видео экскурсия, лекция; групповые, индивидуальные и коллективные виды учебной 

деятельности. Использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

5.Календарно-тематическое планирование курса «Технология. Технологии  ведения 

дома»  6 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК Н.В. Синица, В.Д. Симоненко, 70 час. 2 часа в неделю, в том числе ВОМ-30 часов. 

Учитель: Сафонова С.В. 

№ 

п/п 

Тема/Тема урока часов 

Введение 2ч 

1/1 Инструктаж по технике безопасности на уроках технологии .  1 

2/2 Содержание курса технологии за 6 класс. 1 



 Методы и средства творческой и проектной деятельности (4часа).                                  

3/1 Введение в творческий проект 1 

4/2 Этапы проектной деятельности 1 

5/3 Этап изготовления изделия. 1 

6/4 Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 1 

 Производство (2 часа +ВОМ 2 часа)  

7/1 Производство и труд, как его основа. Современные  средства труда 1 

8/2 Продукт труда 1 

9/3 ВОМ1. Текстильные материалы из химических волокон и их свойства.                   1 

10/4 ВОМ2. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 1 

 Технология (2 част +ВОМ 16 часов).  

11/1 Характеристика технологии и технологическая документация 1 

12/2 Технологическая культура производства и культура труда 1 

13/3 ВОМ3. Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом.  1 

14/4 
ВОМ4. Снятие мерок и построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом в масштабе 1:4 
1 

15/5 
ВОМ5. Построение чертежа изделия в М 1:1 и подготовка выкроек к 

раскрою 
1 

16/6 ВОМ6. Моделирование плечевой одежды. 1 

17/7 
ВОМ7. Построение чертежа изделия в М 1:1 и подготовка выкроек к 

раскрою. 
1 

18/8 ВОМ8. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой швейного изделия. 1 

19/9 ВОМ9. Технология дублирования деталей. Ручные работы.  1 

20/10 ВОМ10. Подготовка и проведение примерки изделия. 1 

21/11 ВОМ11. Обработка плечевых швов, нижних срезов рукавов. 1 

22/12 ВОМ12. Технология обработки срезов подкройной обтачкой.  1 

23/13 ВОМ13. Обработка горловины и застѐжки проектного изделия. 1 

24/14 ВОМ14. Технология обработки боковых срезов и соединение лифа с юбкой.  1 

25/15 ВОМ15. Технология обработки нижнего среза изделия. 1 

26/16 ВОМ16. Окончательная отделка изделия.  1 

27/17 ВОМ17. Творческий проект «Наряд для семейного обеда». 1 

28/18 ВОМ18. Защита творческого проекта «Наряд для семейного обеда». 1 

 Техника (2 часа + ВОМ 2 часа).  

29/1 Понятие о технической системе. 1 

30/2 Органы управления и системы управления техникой 1 

31/3 ВОМ19.Работа на швейной машине. Приспособления к швейной машине. ТБ 

при работе на швейной машине. Устранение дефектов машинной строчки. 
1 

32/4 ВОМ20.Виды машинных операций. Технология обработки мелких деталей.  1 

Технологии соединения и отделки деталей изделия(2 часа.) 

33/1 Технологии термической обработки текстильных материалов. 1 

34/2 Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 
выполнения и основные операции ВТО. 

1 

 Технология обработки пищевых продуктов( 8 часов + ВОМ 4 часа).  

35/1 Основы рационального питания. 1 

36/2 Технология производства молока и приготовление  блюд из молока. 1 

37/3 Технология производства кисломолочных продуктов. 1 

38/4 Приготовление блюд из творога. 1 

39/5 Технологии обработки круп и макаронных изделий. 1 

40/6 Приготовление блюд из круп и макаронных изделий. 1 

41/7 Технология приготовления блюд из мяса и птицы. 1 

42/8 Технология приготовления первых блюд. Приготовление заправочного супа. 1 



43/9 ВОМ21. Технология обработки рыбы и морепродуктов. 1 

44/10 ВОМ22. Технология приготовления блюд из рыбы. 1 

45/11 ВОМ23. Сервировка стола к обеду. Этикет. 1 

46/12 ВОМ24. Творческий проект «Приготовление воскресного семейного обеда» 1 

Технологии ручной обработки материалов (8 часов + ВОМ 5 часа). 

47/1 Вязание крючком. Традиции и мода. 1 

48/2 Материалы и инструменты для вязания. 1 

49/3 Основные виды петель при вязании крючком. 1 

50/4 Вязание полотна применяя столбики без накида. 1 

51/5 Вязание полотна применяя столбики  с накидом. 1 

52/6 Вязание по кругу. 1 

53/7 Вязание квадрата. 1 

54/8 Вывязывание полотна из столбиков без накида несколькими способами. 1 

55/9 ВОМ25. Вязание цветных узоров.  1 

56/10 ВОМ26. Создание с помощью компьютера схем для вязания.  1 

57/11 ВОМ27. Разработка схемы жаккардового узора. 1 

58/12 ВОМ28. Вяжем аксессуары крючком . 1 

Технологии получения, преобразования и использования энергии(2часа).                                     

59/1 Работа и энергия. Виды энергии. Электрические цепи 1 

60/2 Технологии получения, преобразования и использования тепловой энергии 1 

Технологии получения, обработки и использования информации(2 часа). 

61/1 Технологии записи и представления информации разными 
средствами 

1 

62/2 Чтение и запись информации различными средствами отображения 
информации 

1 

 Технологии растениеводства (2 часа + ВОМ 2 часа).  

63/1 Основные виды дикорастущих растений, используемых  человеком 1 

64/1 Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений 1 

65/3 ВОМ29. Комнатные растения в интерьере квартиры. Разновидности 

комнатных растений. Технология выращивания комнатных растений. 
1 

66/4 ВОМ30.  Творческий проект «Растение в интерьере жилого дома». 1 

Технологии животноводства (2 часа) 

67/1 Животные как объект технологий 1 

68/2 Содержание и уход за домашними животными 1 

 Социально-экономические технологии (2 часа).  

69/1 Сущность и особенности социальных технологий. 1 

70/1 Виды социальных технологий 1 

Итого  70 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



       1.  Статус программы  

Данная рабочая программа по технологии адаптирована на основе Примерной 

программой основного общего образования по направлению «Технология. Технический 

труд», разработана на основе федерального компонента государственного стандарта для 

учащихся  ОВЗ с ЗПР «Программы основного общего образования. Технология. 5-8 

классы», под редакцией В. М. Казакевича (М., 2019г) Рабочая программа реализуется в 

учебнике В.М.Казакевича «Технология» для 6 класса М.,«Просвещение»,2021г.                                                                                                                             

На реализацию Рабочей программой предусматривается 70 часов, в том числе 20 часов на 

внутрипредметный модуль (ВОМ) «За страницами школьного учебника технологии». 

Программа разработана  для учеников 6 класса, обучающихся по программе АОП ООО с 

задержкой психического  развития.                                                                                                                         

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и методов 

работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков, обучающихся  с ЗПР 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом актуальных и 

потенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального темпа 

обучения и продвижения в образовательном пространстве.                                                                                                         

Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы.                                    

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по технологии 

на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении содержания  

программы. 

      2.  Планируемые предметные результаты освоения курса. 

В результате обучения  обучающиеся  6-х классов должны знать: основные технологические 

понятия и характеристики, назначение и технологические свойства материалов, назначение и 

устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования, виды, 

приемы, последовательность выполнения технологических операций, влияние различных 

технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 

человека, профессии и специальности, связанными с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции.  

Должны уметь: рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 



технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и 

условий; устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; применение элементов экономии при обосновании технологий и 

проектов; использовать средствами и формами графического отображения объектов; методами 

чтения технологической и инструктивной информации; распределять работу при коллективной 

деятельности; 

владение конкретными навыками практической деятельности, а также компонент, включающий 

знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных задач. Результаты 

обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются инвариантными по 

отношению к направлению технологической подготовки учащихся. Ожидаемые результаты 

обучения по данной примерной программе в наиболее обобщенном виде могут быть 

сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать 

свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; навыками 

самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

Получат возможность научиться: пользоваться алгоритмами и методами решения технических 

и технологических задач; 
ориентироваться в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в соответствующих 

технологиях общественного производства и сферы услуг; 
ориентироваться в видах и назначении материалов, инструментах и оборудовании, применяемых в 

технологических процессах; 

использовать общенаучные знания в процессе осуществления рациональной технологической 

деятельности; 
подбирать информацию для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; 

владеть способами графического представления технической документации; 

владеть методами творческой деятельности; 
применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

При изучении технологии в 6 классе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
Личностные результаты - проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 
развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 
  

Предметные результаты -осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствую-

щих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах 

и технологиях создания объектов труда;  практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 



Метапредметные  результаты  -  

познавательные:  

умение выполнять задание в соответствии с поставленной целью; 
осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением практической 

работы; 

осмысливание технологии изготовления изделий, приготовления блюд; 

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

 соблюдение норм и правил техники безопасности и санитарии при выполнении работ. 

коммуникативные:  
овладение способами позитивного взаимодействия со сверстниками в группах;  

умение объяснять ошибки при выполнении практической работы; 

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; 

регулятивные:  

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

умение организовывать своё рабочее место; 

умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно  действовать 
даже в ситуациях неуспеха; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определение наиболее эффективных способов достижения результата; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

3. Содержание учебного курса 

Раздел 1.  Методы и средства творческой и проектной деятельности  часа (4 часа)  

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация труда на рабочем 

месте. Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов 
творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления.  

 

Раздел 2. Производство (2 часа)      

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и физический 

труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты живой природы, 
объекты социальной среды как предметы труда. Общая характеристика современных средств 

труда. Виды средств труда в производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё 

промышленного производства. Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное 
сырьё. Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы труда 

сельскохозяйственного производства.  

Раздел 3. Технология (2часа) 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и технологическая 
документация. Особенности создания технологической документации для швейного 

производства. . 

Раздел 4.  Техника (4 часа) 
Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Основные 

конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. Двигатели машин, как основных 

видов техники. Виды двигателей. Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и 



характеристики. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. 

Органы управления техникой. Системы управления. Автоматизированная техника. 
Автоматические устройства и машины. Станки с ЧПУ. 

 Раздел 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов  

(42 часа )в том числе ВОМ (30 часов) 
Теоретические сведения.  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из древесины 

с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные 

инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической 
документации. Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и 

древесных материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) 

ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. 
Технологический процесс и точность изготовления изделий. Правила безопасной работы ручными 

столярными механическими и электрифицированными  инструментами. Настройка к работе 

ручных инструментов. Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, 

окраска и лакирование деревянных поверхностей. Основные технологические операции и приёмы 
ручной обработки металлов и искусственных материалов механическими и 

электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами (правка, резание, зачистка, 

гибка). Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Правила 
безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс.  Технология соединения деталей 

из текстильных материалов и кожи. Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания 

и лакирования.  
Практические работы.  

Организация рабочего места для столярных работ. Чтение графического изображения изделия. 

Разметка плоского изделия. Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. 

Определение плотности древесины по объёму и массе образца. Определение видов 
лесоматериалов и пороков древесины. Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, 

склеиванием. Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 

материалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных 
материалов. Окрашивание изделий из древесины.   

  

 Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии( часа)Тепловая 
энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в 

другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии    

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации  (4 часа) 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как средства 
отображения информации. Технологии записи и представления информации разными 

средствами. Восприятие информации. Кодирование информации. Сигналы и символы при 

кодировании информации.  

Раздел 8. Технологии растениеводства  (4 часа) 
Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение 

дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих 

растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и 
методы сохранения природной среды  

Раздел 9. Технологии животноводства (2 часа) 

Технологии получения животноводческой продукции и их основные элементы.  Содержание 
животных как элемент технологии производства животноводческой продукции.  Условия 

содержания животных. Способы содержания животных. Строительство и оборудование 

помещений для животных, технические устройства, обеспечивающие необходимые условия 
содержания животных и уход за ними. Зоогигиена. Эргономика.   

Раздел  10. Социально-экономические технологии (2 часа) 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации.   

 

4.Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:  Беседа, 

творческий проект, лабораторная работа, практическая работа, ролевые и деловые  игры, видео 

экскурсия, лекция; групповые, индивидуальные и коллективные виды учебной деятельности. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 



5.Календарно-тематическое планирование курса «Технология» 

6 класс  базовый уровень 2021-2022 учебный год. 

УМК  В.М. Казакевич, 70 час. 2 часа в неделю, в том числе ВОМ-30ч. 

Учитель: Либрихт Т. И. 

№ п\п Тема/ Тема урока 

 

Часов 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 часа 

1/1 Инструктаж по технике безопасности на уроках 

Технологии. Введение в творческий проект 

1 

2/2 Конструкторский этап. Технологический этап 1 

3/3 Этап изготовления изделия. Заключительный этап. 1 

4/4 Составление перечня и краткой характеристики этапов 

проектирования 

1 

Производство 2 часа 

5/1 Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет 

труда. Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. 

1 

6/2 Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное 

сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты.  

1 

Технология 2часа 

7/1 Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и 

производственная дисциплина. 

1 

8/2 Техническая и технологическая документация 1 

Техника 4 часа 

9/1 Понятие о технической системе. Рабочие органы технических 

систем (машин).  

1 

10/2 Двигатели технических систем (машин).  1 

11/3 Механическая трансмиссия в технических системах. 1 

12/4 Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в 

технических системах. 

1 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов  42 

часа в том числе ВОМ (30 часов) 

13/1 Технологии резания. Технологии пластического формования 

материалов. 

1 

14/2 Основные технологии обработки древесных материалов ручными 

инструментами. 

1 

15/3 Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными 

инструментами.. 

1 

16/4 Основные технологии механической обработки строительных 

материалов ручными инструментами 

1 

17/5 Технологии механического соединения деталей из древесных 

материалов и металлов.  

 

1 

18/6 Технологии соединения деталей с помощью клея. 1 

19/7 Технологии соединения деталей и конструкций из строительных 

материалов. 

1 

20/8 Особенности технологий соединения деталей из текстильных 

материалов и кожи. 

1 

21/9 Технологии влажно-тепловых операций при изготовление изделий 

из ткани и кожи. 

1 

22/10 Технология наклеивания покрытий 1 



23/11 Технология окрашивания и лакирования 1 

24/12 Технология нанесения покрытий на детали и конструкции из 

строительных материалов 

1 

25/13 ВОМ 1Художественная обработка древесины. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России 

1 

26/14 ВОМ 2Оборудование и инструменты для резьбы по дереву 1 

27/15 ВОМ 3Понятие резьбы по дереву. Виды резьбы по дереву 1 

28/16 ВОМ 4Условия выбора материалов для резьбы по дереву. 1 

29/17 ВОМ5Разработка эскиза изделия. Подбор инструментов и 

материалов. 

1 

30/18 ВОМ6Нанесение рисунка на древесину. 1 

31/19 ВОМ7Выполнение резьбы по дереву. 1 

32/20 ВОМ8Выполнение резьбы по дереву. 1 

33/21 ВОМ9Выполнение резьбы по дереву. 1 

34/22 ВОМ10Выполнение резьбы по дереву. 1 

35/23 ВОМ11Подгонка и зачистка изделия. 1 

36/24 ВОМ12Анализировать особенности различных видов декоративно-

прикладного творчества. 

1 

37/25 ВОМ13Отделка готового изделия. 1 

38/26 ВОМ14Оптимизировать приемы выполнения работ. Соблюдать 

правила безопасности труда. 

1 

39/27 ВОМ15Понятия «Техническая эстетика изделия», «золотое 

сечение» 

1 

40/28 ВОМ16Выдвижение идей для выполнения учебного проекта  1 

41/29 ВОМ17Анализ моделей – аналогов из банка идей 1 

42/30 ВОМ 18Методы конструирования 1 

43/31 ВОМ19Выбор модели проектного изделия 1 

44/32 ВОМ 20Графическая документация 1 

45/33 ВОМ 21Составление технологической карты 1 

46/34 ВОМ22Изготовление проекта 1 

47/35 ВОМ23Изготовление проекта 1 

48/36 ВОМ24Изготовление проекта 1 

49/37 ВОМ25Изготовление проекта 1 

50/38 ВОМ26Изготовление проекта 1 

51/39 ВОМ27Изготовление проекта 1 

52/40 ВОМ28 Изготовление проекта 1 

53/41 ВОМ29 Разработка варианта рекламы. 1 

54/42 ВОМ30 Подготовка пояснительной записки. 1 

Технологии получения, преобразования и использования энергии  4часа 

55/1 Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения 

тепловой энергии 

1 

56/2 Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. 1 

57/3 Передача тепловой энергии. 1 

58/4 Аккумулирование тепловой энергии. 1 

Технологии получения, обработки и использования информации  4 часа 

59/1 Восприятие информации.  1 

60/2 Кодирование информации при передаче сведений. 1 

61/3 Сигналы и знаки при кодировании информации. 1 

62/4 Символы как средство  кодирования информации. 1 

Технологии растениеводства  4 часов 

63/1 Дикорастущие растения, используемые человеком.   1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64/2 Заготовка сырья дикорастущих растений. 1 

65/3 Переработка и применение сырья дикорастущих растений. 1 

66/4 Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих 

растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

1 

Технологии животноводства 2 часа 

67/1 Технологии получения животноводческой продукции и её 

основные элементы.  

1 

68/2 Содержание животных — элемент технологии производства 

животноводческой продукции. 

1 

Социально-экономические технологии 2 часа 

69/1 Виды социальных технологий Технологии коммуникации.  1 

70/2 Структура процесса коммуникации  



 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



1. Статус программы 

 

              Адаптированная   программа по предмету  «Физическая культура»  составлена в 

соответствии с  требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на основе «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 5-9 классов», авторы: В.И. Лях, А.А.Зданевич, 2015г . Рабочая 

программа реализуется в учебнике  «Физическая культура. 5–7 кл», под общ. ред. М. Я. 

Виленского. – М.: Просвещение, 2018г. Рабочая программа включает внутрипредметный 

образовательный модуль «Игровая образовательная технология с элементами обучения 

баскетболу», «Игровая образовательная технология – подвижные игры в легкой атлетике, 

кроссовой подготовке, волейболе». 

Программа разработана  для учеников 6 класса, обучающихся по программе 

специального (коррекционного) класса VII вида.  

Рабочая программа имеет коррекционную составляющую и предусматривает 

соблюдение основных  принципов, форм и методов работы с  учащимся  VII вида. Данный 

способ организации образовательного пространства позволит активизировать зону 

ближайшего развития обучающегося, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года ученик должен освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по программе специального (коррекционного) класса VII вида 

осваивают  курс по физической культуре на уровне общеобразовательного класса и  не 

нуждаются в изменении содержания  программы. 
 

2. Планируемые результаты изучения предмета 

 

Содержание и методический аппарат учебников данной линии направлены на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения при изучении 

курса «Физическая культура».  

Предметными результатами изучения курса физической культуры, в том числе ВОМ,  

в 6 классе являются: 

• умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

• владеть представлением о физической культуре, как о средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных 

физических качеств; 

• умение бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники  безопасности к местам проведения; 

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

• умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

• умение выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения  различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

3.  Содержание программы 
 

Естественные основы (в процессе урока) 
 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое 

развитие и физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 
 



Социально-психологические основы (в процессе урока) 
 

 Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных 

действий  в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Комплексы физических 

упражнений для развития физических особенностей и тестирования уровня двигательной 

подготовленности  
 

Культурно-исторические основы  

Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного 

человека. 
 

Приемы закаливания  
 

Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). 

Солнечные ванны. Водные процедуры. Обтирание. Душ. Купание в реке, водоеме. 
 

Легкая атлетика (16ч., в том числе ВОМ 2 ч.). 
 

СБУ. Челночный бег. Высокий старт .Прыжковые упражнения: на одной ноге, на двух на 

месте и в движении; в высоту; спрыгивание; запрыгивание. Броски набивного мяча. Метание 

мяча в цель и на дальность. Терминология легкой атлетики. Правила соревнований по легкой 

атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. 
 

Гимнастика (12 часов). 
 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Общеразвивающие 

упражнения без предметов и с предметами.  Акробатические упражнения. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. 
  

Внутри – предметный образовательный модуль 

«Игровая образовательная технология с элементами обучения баскетболу» (14 часов). 
 

Специальные передвижения без мяча; ведение мяча; ловля, броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 
 

Волейбол (14 ч. в том числе ВОМ 2 ч). 
 

Стойка игрока, подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передачи мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Нижняя прямая подача с 3–6 м. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Игровые задания .Эстафеты. Правила и организация проведения соревнований 

по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий.  
 

Кроссовая подготовка (12ч. в том числе ВОМ 2 ч). 
 

Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 12 минут. Чередование бег с ходьбой. 15 

мин. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий 

. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (в процессе урока) 
 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (в процессе урока): бессюжетные, игры- 

забавы, народные игры, любимые игры. Игровые упражнения с использованием строевых 

упражнений. Изучение правил игр и др.  



 

Контрольные работы (2 часа). 
 

4. Формы и виды учебной деятельности  

Формы учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная. 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, урок-игра, урок-

состязание, урок-взаимообучения, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 

5.  Тематическое планирование уроков физической культуры 6  класс-70 часов 

( 2часа в неделю, из них 20 часов 

внутрипредметный образовательный модуль) 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Легкая атлетика 7 

1/1 
Т/безопасности на уроках физкультуры - инструктаж. Спринтерский бег 

до 10-15м., эстафетный бег 

1 

2/2 Бега на короткие дистанции . Бег 30м.. 1 

3/3 Спринтерский бег 30 м. Эстафетный бег 1 

4/4 Эстафетный бег, бег 60 м.  1 

5/5 Прыжок в длину, метание малого мяча Физическое качество "Быстрота". 1 

6/6 Прыжок в длину, метание малого мяча. Эстафеты 1 

7/7 
ВОМ (1) Подвижная игра на основе легкой атлетики. Теоретические 

сведения. 

1 

8/8 Входная контрольная работа.  1 
 Кроссовая подготовка 6 

9/1 Бег по пересеченной местности, Теоретические сведения. 1 
10/2 Преодоление препятствий  1 
11/3 Равномерный бег 10мин. Подвижные игры на основе спортивных игр. 1 
12/4 Преодоление препятствий. 1 
13/5 ВОМ (2) Подвижные игры на основе кроссовой подготовки 1 
14/6 Равномерный бег 12мин. Самоконтроль. 1 

 Гимнастика 12 

15/1 Висы и упоры. Строевые упражнения. Инструктаж по т/б.  1 
16/2 Висы и упоры. Строевые упражнения. ОФП. 1 
17/3 Висы и упоры. Строевые упражнения.  1 
18/4 Висы и упоры. Комплекс ОРУ на осанку. 1 
19/5 Строевые упражнения. Физическое качество "Гибкость". 1 
20/6 Упражнения на гимнастическом бревне.  1 
21/7 Упражнения на гимнастическом бревне Комплекс упражнений с мячами 1 
22/8 Комбинация на гимнастическом бревне. 1 
23/9 Акробатика. Кувырки, перекаты, группировки 1 

24/10 Акробатика. Физическое качество "Сила". 1 
25/11 Акробатика. Комплекс упражнений с обручем 1 
26/12 Акробатика. Теоретические сведения. 1 

 
ВОМ «Игровая образовательная технология с элементами 

обучения баскетболу. 

14 

27/1 ВОМ (3). Стойки и передвижения, ведение, ловля 1 
28/2 ВОМ (4).Стойки и передвижения, прыжком, ведение, ловля. 1 
29/3 ВОМ (5). Стойки и передвижения, Развитие координационных качеств.  1 
30/4 ВОМ (6)Ловля двумя руками от груди на месте в круге.  Бросок с места 1 

31/5 ВОМ (7).Стойки и передвижения. Бросок с места .История баскетбола 1 



32/6 ВОМ (8). Бросок с места Позиционное нападение.  1 
33/7 ВОМ (9) Ведение, ловля. Бросок в движении. 1 

34/8 ВОМ (10). Ведение, ловля. Бросок в движении 1 
35/9 ВОМ (11). Бросок в движении. История олимпийских игр 1 

36/10 ВОМ (12). Вырывание и выбивание мяча.  1 

37/11 
ВОМ  (13). Вырывание и выбивание мяча. Физическое качество 

"Ловкость". 

1 

38/12 
ВОМ (14).Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 

Бросок в движении.  

1 

39/13 ВОМ (15). Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств 1 
40/14 ВОМ (16). Позиционное нападение. Жесты судей в баскетболе. 1 

 Волейбол 14 

41/1 

 
Инструктаж по ТБ. Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи 

сверху 

1 

42/2 
Стойка игрока, перемещение в стойке.  Передача двумя руками сверху на 

месте.  

1 

43/3 Стойка игрока, перемещение в стойке. История волейбола. 1 
44/4 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху.  1 
45/5 Стойка игрока, перемещение в стойке. Прием мяча 1 
46/6 Передачи сверху. Прием мяча снизу двумя руками над собой.  1 
47/7 Передачи сверху. Игра в мини-волейбол. 1 
48/8 Передачи сверху в парах. Прием мяча. 1 
49/9 Передачи сверху в парах. Прием мяча. Первая помощь при травмах. 1 

50/10 

 

Передачи сверху в парах. Прием мяча. Нижняя подача Игра в мини-

волейбол. 

1 

51/11 Передачи сверху в парах. Нижняя подача. Правила игры. 1 
52/12 Передачи сверху в парах. Нижняя подача. Правила игры. 1 
53/13 ВОМ (17) П/И на основе волейбола 1 
54/14 ВОМ (18) П/И на основе волейбола. Теоретические сведения. 1 

 Кроссовая подготовка 6 

55/1 Равномерный бег 10мин.  Игра «Лапта».  1 
56/2 ВОМ (19). Подвижные игры на основе кроссовой подготовки 1 
57/3 Равномерный бег 12мин.. ЗОЖ. 1 
58/4 Равномерный бег 12мин. Преодоление препятствий. 1 
59/5 Равномерный бег 12мин. Игра «Лапта» Закаливание. 1 
60/6 Бег по переселённой местности 2км.  1 

 Легкая атлетика 9 

61/1 Эстафетный бег, бег 30м на результат 1 
62/2 Спринтерский бег .ОРУ на качество сила 1 
63/3 Эстафетный бег, Бег 60м  1 
64/4 Эстафетный бег, прыжки в длину. 1 
65/5 Эстафетный бег, прыжки в длину на результат. Правила соревнований 1 
66/6 ВОМ (20) П/И на основе легкой атлетики 1 
67/7 Прыжок в длину, метание малого мяча. Правила соревнований.  1 
68/8 Метание малого мяча на дальность.  1 
69/9 Метание малого мяча на результат. Правила соревнований в метании  1 
70 Итоговая годовая контрольная работа 1 

Итого  70 

 



 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

1.Статус программы 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Физическая культура»  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе  «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 5-6 классов», авторы: Т.В. Петрова, Ю.А. 

Копылов «Просвещение» 2019 г. 

Программа разработана для учеников 6 класса, обучающихся по программе  АОП ООО с  задержкой 
психического развития. 

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учѐтом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учѐтом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального 

темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки  психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  

должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по 

физической культуре на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении 

содержания  программы. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса физической культуры, в т.ч ВОМ , 

в 6классе являются: 

 

• умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме 

дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры; 
 



• излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать 

ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 
 

• владеть представлением о физической культуре, как о средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 
 

измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину 

и массу тела), развития основных физических качеств; 

 

• умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 
 

• умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры 

и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
 

бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 

• умение организовывать и проводить занятия физической культурой с 

разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
 

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

• умение взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 
 

• умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно 

их исправлять; 
 

• умение подавать строевые команды, вести подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 
 

• умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного  

действия разными учениками, выделять отличительные признаки 

и элементы; 

 

выполнять акробатические и гимнастические комбинации и характеризовать 

при-знаки техничного исполнения; 

 



• умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
 

• умение выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
 

3.Содержание учебного курса физической культуры 6 класс 

 (70ч.,2ч. в неделю; в том числе ВОМ-20ч.) 

                                    Естественные основы (в процессе урока) 

 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции 

на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

 

Социально-психологические основы(в процессе урока) 

 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах 

и ушибах. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

 

Культурно-исторические основы(в процессе урока) 

 

Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта. 

 

Приемы закаливания(в процессе урока) 

 

Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень 

холодные). 

 

Солнечные ванны. 

 

Легкая атлетика(16ч., в т.ч ВОМ 2ч.). 



СБУ. Челночный бег. Высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге, на двух на месте и в движении; в высоту; спрыгивание; 

запрыгивание. Броски набивного мяча. Метание мяча в цель и на дальность. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. ВОМ-«Игровая образовательная 

технология –подвижные игры в лѐгкой атлетике.» 

 

Гимнастика(12ч.). 

 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Акробатические 

комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во 

время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

 

Волейбол(14ч.,в т.ч ВОМ 2ч.). 

 

Стойка игрока, подбрасывание мяча ;подача мяча; прием и передачи мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация 

и проведение подвижных игр .ВОМ- «Игровая образовательная технология –

подвижные игры в волейболе.» 

 

Кроссовая подготовка(12 ч. в т.ч ВОМ 2ч.). 

 

Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 13 минут. Чередование бег с 

ходьбой. 15 мин. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. ВОМ-«Игровая образовательная 

технология –подвижные игры в кроссовой подготовке.» 

 

Внутри-предметный образовательный модуль(ВОМ 20ч.) 

 

«Игровая образовательная технология с элементами обучения баскетболу» (14ч.). 

 



Специальные передвижения без мяча; ведение мяча; ловля ,броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. Терминология избранной игры. Правила и 

организация проведения соревнований по баскетболу. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

«Игровая образовательная технология –подвижные игры в

 лѐгкой 

 

атлетике,кроссовой подготовке,волейболе.».(6ч.) 

 

Подвижные игры с элементами спортивных игр(в процессе урока). 

«Перестрелка», « Мяч капитану», « Воробьи и вороны», «Городская лапта», «Игровые 

упражнения с использованием строевых упражнений. Изучение правил игр Лапта», «Защита 

крепости», «Мяч в ворота» и др. 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: Урок- 

 

игра, урок-состязание ,урок- 

20 взаимообучения, урок с групповыми формами работы, комплексный урок. 

                                                                                                                     

Календарно-тематическое планирование курса «Физическая культура»   

6 К класс, базовый уровень, 2021-2022 учебный год. УМК В.И. Ляха, 

А.А.Зданевича,70 час. 2 часа в неделю;вт.ч.ВОМ-20часов. 

Учитель Реутов С.А. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

   

 Легкая атлетика 8 

   

1/1 Т/безопасности на урока физкультуры-инструктаж. Спринтерский 1 

 бег до 10-15м., эстафетный бег.  

2/2 Спринтерский бег до 10-15м.эстафетный бег, бег 30м на результат. 1 



   

3/3 ВОМ.(1) Подвижные игры на основе л/а. 1 

 Спринтерский бег до 10-15м., эстафетный бег.  

   

4/4 Спринтерский  бег  до  10-15м.,  эстафетный  бег,  бег  60  м.  на 1 

 результат.  

   

5/5 Прыжок в длину,метание малого мяча. 1 

   

6/6 Прыжок в длину, метание малого мяча. 1 

   

7/7 Прыжок в длину, метание малого мяча. Выполнение на результат. 1 

   

8/8 Бег на средние дистанции. Развитие выносливости 1 

   

 Кроссовая подготовка 6 

   

9/1 Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. 1 

   

10/2 Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. Бег на 1 

 результат 1 км.  

   

 



11/3 Равномерный бег 10мин.Подвижные игры на основе спортивных 1 

 игр.  

   

12/4 Равномерный бег 12мин.Подвижные игры на основе спортивных 1 

 игр..  

   

13/5 Равномерный бег 13мин.Подвижные игры на основе спортивных 1 

 игр..  

   

14/6 ВОМ(2).Подвижные игры на основе кроссовой подготовки. 1 

   

 Гимнастика 4 

   

15/1 Висы .Строевые упражнения. Инструктаж по т/б. 1 

   

16/2 Висы .Строевые упражнения. ОФП. 1 

   

   

17/3 Висы .Строевые упражнения. ОФП. 1 

   

18/4 Висы .Строевые упражнения. ОФП. 1 

   

 ВОМ. «Игровая образовательная технология с элементами 14 

 обучения баскетболу»  

   

19/1 ВОМ(3). Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

 ,ловля.  

   

20/2 ВОМ (4).Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

 ,ловля.  

   

21/3 ВОМ(5) .Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 



 ,ловля.  

   

22/4 ВОМ(6) .Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

 ,ловля. Бросок с места.  

   

23/5 ВОМ(7) .Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

 ,ловля. Бросок с места.  

   

24/6 ВОМ(8) .Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

 ,ловля. Бросок с места.  

   

25/7 ВОМ (9).Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

 ,ловля. Бросок в движении.  

   

26/8 ВОМ(10).Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

 ,ловля. Бросок в движении.  

   

27/9 ВОМ(11) . Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

 ,ловля.   Бросок в движении.  

   

 



 ВОМ(12) . Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

28/10 

,ловля. Бросок в движении.  

  

   

29/11 ВОМ (13). Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

 ,ловля. Бросок в движении.  

   

30/12 ВОМ(14) . Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

 ,ловля. Бросок в движении. Позиционное нападение.  

   

31/13 ВОМ(15) . Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

 ,ловля. Бросок в движении. Позиционное нападение.  

   

32/14 ВОМ(16) . Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

 ,ловля. Бросок в движении. Позиционное нападение.  

   

 Волейбол 14 

   

33/1 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. 1 

   

34/2 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. 1 

   

   

35/3 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. 1 

   

36/4 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. Прием 1 

 мяча.  

   

37/5 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. Прием 1 

 мяча.  



   

38/6 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. Прием 1 

 мяча.  

   

39/7 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. Прием 1 

 мяча.  

   

40/8 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. 1 

 Прием мяча.  

   

41/9 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. 1 

 Прием мяча.  

   

42/10 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. 1 

 Прием мяча .Нижняя подача.  

   

43/11 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. 1 

 Прием мяча. Нижняя подача  

   

 



44/12 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. 1 

 Прием мяча. Нижняя подача  

   

45/13 ВОМ(17)..Подвижные игры на основе волейбола. 1 

   

46/14 ВОМ(18)..Подвижные игры на основе волейбола. 1 

   

 Гимнастика 8 

   

47/1 Висы .Строевые упражнения. Инструктаж по т/б. 1 

   

48/2 Висы .Строевые упражнения. ОФП. 1 

   

49/3 Висы .Строевые упражнения. ОФП. 1 

   

50/4 Висы .Строевые упражнения. ОФП. 1 

   

51/5 Акробатика. Кувырки ,перекаты ,группировки. ОФП. 1 

   

52/6 Акробатика. Кувырки ,перекаты ,группировки. ОФП. 1 

   

53/7 Акробатика. Кувырки ,перекаты ,группировки. ОФП. 1 

   

54/8 Акробатика. Кувырки ,перекаты ,группировки. ОФП . 1 

   

 Кроссовая подготовка. 6 

   

55/1 ВОМ(19),.Подвижные игры на основе кроссовой подготовки. 1 

   

56/2 Равномерный бег 12мин.Подвижные игры на основе спортивных 1 



 игр.  

   

57/3 Равномерный бег 12мин.Подвижные игры на основе спортивных 1 

 игр.  

   

58/4 Равномерный бег 13мин.Подвижные игры на основе спортивных 1 

 игр.  

   

59/5 Равномерный бег 13мин.Подвижные игры на основе спортивных 1 

 игр.  

   

60/6 Бег по пересечѐнной местности 2км. На результат. 1 

   

 Лѐгкая атлетика 8 

   

61/1 Спринтерский   бег  до  10-15м.,эстафетный  бег,  бег  30м  на 1 

 результат.  

   



62/2 Спринтерский бег до 10-15м.,эстафетный бег, бег из различных 1 

 стартовых положений.  

   

63/3 Спринтерский бег до 10-15м.,эстафетный бег, бег из различных 1 

 стартовых положений. бег 60м на результат.  

   

64/4 Эстафетный бег, прыжки в длину 1 

   

65/5 Эстафетный бег, прыжки в длину на результат. 1 

   

66/6 Метание малого мяча на дальность 1 

   

67/7 Метание малого мяча на дальность на результат 1 

   

68/8 ВОМ(20).Подвижные игры на основе л/а. 1 

   

 Контрольный итоговый урок  

   

69/1 Итоговая годовая контрольная работа. 1 

   

70/2 Итоговая годовая контрольная работа 1 

   

 Итого: 70 
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