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Русский язык 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

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

редакции); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

- Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

- Примерная программа основного общего образования по русскому языку ФГОС. Бабайцева В.В. 

Программа для общеобразовательных учреждений с углубленным изучением русского языка. 5 – 9 классы. 

М.: Дрофа, 2014 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 210 часов (6 часов в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год спланировано 206 часов, 4 часа спланированы 

за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

 



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Повторение изученного в 5-

ом классе 

Ознакомительное чтение (знакомство со 

сборником заданий). Объяснение правописания 

слов. Сочинение-рассуждение о земляках. 

Подбор пословиц о дружбе. Сочинение-

рассуждение о дружбе. Беседа о богатстве 

русского языка. Подбор аргументов. 

Составление текста-рассуждения 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Грамматика. Морфология Рассуждение на грамматическую тему. 

Доказательство принадлежности слова к 

определенной части речи по четырем 

признакам. Классификация частей речи. 

Комплексный анализ текста 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Имя существительное Рассуждение на грамматическую тему. 

Доказательство принадлежности слова к 

определенной части речи по четырем 

признакам. Аналитическое чтение параграфов 

учебника. Составление плана содержания 

параграфов учебника и пересказ их с подбором 

собственных иллюстративных примеров. 

Определение стилистической окраски 

существительных. Беседа о малой родине и о 

семье, о родном городе. Составление текстов с 

омографами, паронимами. Подробное 

изложение-описание. Составление текстов по 

опорным словам 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Глагол Рассуждение на грамматическую тему. урок – консультация (включая фронтальную,  



Доказательство принадлежности слова к 

определенной части речи по четырем 

признакам. Аналитическое чтение параграфов 

учебника. Составление плана содержания 

параграфов учебника и пересказ их с подбором 

собственных иллюстративных примеров. 

Составление текстов с глаголами совершенного 

и несовершенного вида. Взаимозамена личных и 

безличных глаголов. Составление текстов 

описательных и повествовательных типов речи. 

Редактирование предложений и текстов с 

неправильными глагольными формами. 

Сочинение по картине. Изложение с 

предварительным анализом текста 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

Имя прилагательное Рассуждение на грамматическую тему. 

Доказательство принадлежности слова к 

определенной части речи по четырем 

признакам. Аналитическое чтение параграфов 

учебника. Составление вопросов по тексту 

параграфа и ответов на них. Редактирование: 

устранение повторов речи. Составление 

текстов-описаний на заданную тему. Подбор 

эпитетов к словам. Составление текста по 

опорным словосочетаниям. Сочинение-

описание по картине. Устное изложение. 

Сочинение-рассуждение на основе смысловой 

схемы текста-образца. Подробное изложение с 

предварительным анализом текста 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Имя числительное  Рассуждение на грамматическую тему. 

Доказательство принадлежности слова к 

определенной части речи по четырем 

признакам. Аналитическое чтение параграфов 

учебника. Составление предложений и текстов 

числительными. Склонение числительных в 

устной речи. Устное изложение. Подробное 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



изложение с предварительным анализом текста. 

Сочинение-повествование 

Наречие Рассуждение на грамматическую тему. 

Доказательство принадлежности слова к 

определенной части речи по четырем 

признакам. Аналитическое чтение параграфов 

учебника. Составление простого плана 

параграфа. Сочинение текста-повествования и 

текста-описания по опорным словам. 

Сочинение-миниатюра с использованием 

наречий. Подробное изложение с 

предварительным анализом текста 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Категории состояния Рассуждение на грамматическую тему. 

Доказательство принадлежности слова к 

определенной части речи по четырем 

признакам. Составление текстов со словами 

категории состояния. Отзыв о прочитанной 

книге. Сочинение на лингвистическую тему 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Повторение изученного в 6-

ом классе 

Комплексный анализ слов. Подбор синонимов и 

антонимов к словам. Определение типа и стиля 

речи. Составление текста по опорным словам. 

Сочинение-описание 

урок – практикум; 

контрольный урок 

 

 

 

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

В.В. Бабайцева. «Русский язык. Теория. 5  - 9 классы» (углубленное изучение), (М.: «Дрофа»); 

В.В. Бабайцева. «Русский язык. Сборник заданий. 6 – 7 классы» (углубленное изучение) (М.: «Дрофа»). 



Печатные пособия для учителя В.В. Бабайцева. «Русский язык. Теория. 5  - 9 классы» (углубленное изучение), (М.: «Дрофа»); 

В.В. Бабайцева. «Русский язык. Сборник заданий. 6 – 7 классы» (углубленное изучение) (М.: «Дрофа»); 

Методическое пособие у УМК В.В. Бабайцевой (углубленное изучение) (М.: «Дрофа») 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Слайд – комплекты; 

Презентации по темам; 

Диски с заданиями по темам. 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Проектор, ноутбук, колонки 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://www.fipi.ru 

https://rus-oge.sdamgia.ru  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

словари 

 

 

Демонстрационные пособия Репродукции картин 

Музыкальные инструменты. -- 

 

Натуральные объекты и фон. -- 

 

 

http://www.fipi.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1. Понимать русский язык как одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа, его роль в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и морально-нравственных 

качеств личности. 

2. Осознавать эстетическую ценность русского языка; уважительно 

относиться к русскому языку, гордиться за него; сохранять чистоту 

русского языка как явления национальной культуры. 

3. Иметь способность к самооценке речевого поведения; стремиться к 

речевому самосовершенствованию; понимать значение русского языка 

в процессе получения школьного образования и самообразования. 

4. Постоянно пополнять свой словарный запас и владеть 

грамматическими средствами для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе общения; быть готовым к успешной 

профессиональной, социальной деятельности. 

5. Владеть всеми видами речевой деятельности: 

- рецептивными (восприятие и понимание на слух текстов разных 

стилей и жанров; владение разными видами слушания; восприятие и 

понимание письменных текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами чтения; понимание информации устного и 

письменного сообщения; способность к самостоятельному поиску 

информации; отбор и систематизация материала на определенную тему; 

сопоставление речевых высказываний; умение воспроизводить устный 

и письменный текст); 

-  продуктивными (определение целей речи, планирование действий, 

оценивание результатов; умение выражать свое отношение к 

действительности и создавать устные и письменные тексты разных 

стилей и жанров; соблюдение основных языковых норм; владение 

монологической и диалогической формой речи; соблюдение правил 

речевого этикета; умение совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; умение выступать перед аудиторией с жанрами 

учебной речи; участие в дискуссионных формах общения). 

6. Применять приобретенные знания и умения в повседневной жизни. 

1. Видеть связь русского языка с литературой и историей. 

2. Понимать, что для литературного языка характерна система норм, 

которую держит статика, а динамика языка совершается в речи. 

3. Знать и использовать в собственной устной и письменной речи 

выразительные речевые факты (необходимые и возможные 

отступления от норм речи). 

4. Учитывать в устной и письменной речи этимологию слов.  

5. Анализировать форму и содержание текстов разных стилей и 

жанров. 

6. Находить информацию на заданную тему, используя различные 

источники информации. 

7. Составлять тексты разных стилей и жанров для использования их в 

определенных речевых ситуациях. 

8. Выступать с сообщениями перед аудиторией. 

9. Использовать все возможности языка для общения и достижения 

положительных его результатов. 

10. Использовать теоретические знания и практические умения  в 

различных сферах общения и жизненных ситуациях. 

11. Применять полученные навыки в изучении новых областей 

знаний.  

12. Совершенствовать собственную устную и письменную речь 

 



7. Использовать родной язык как средство обучения. 

8. Использовать русский язык для эффективного общения со 

сверстниками и взрослыми в разных ситуациях общения. 

9. Владеть национально-культурными нормами поведения в разных 

ситуациях межличностного и межкультурного общения. 

10. Различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, 

прилагательное, числительное, наречие, слово категории состояния,) по 

совокупности признаков и аргументированно доказывать 

принадлежность слова к той или иной части речи. 

11. Находить орфограммы в соответствии с изученными правилами. 

12. Различать лексические и функциональные омонимы с учетом 

значения и синтаксической функции слова. 

13. Использовать языковые средства, устраняя разнообразное 

повторение слов в тексте. 

14. Производить морфемный и морфологический разбор изученных 

частей речи. 

15. Соблюдать литературные нормы употребления различных частей 

речи в устной и письменной формах речи. 

16. Строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль 

изученных частей речи. 

17. Анализировать и создавать тексты изученных стилей 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Кол-во 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Повторение изученного в 5-ом классе (17ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2, Р/р - 2 

1  Беседа с обучающимися о технике безопасности. Вводный урок 1 

2, 

3 

 Повторим фонетику 2 

4, 

5 

 Повторим орфографию (правописание согласных в корне слова, Ь после шипящих) 2 

6, 

7 

 Повторим морфемику и словообразование 

Повторим морфемику и словообразование 

 

 

2 

 

8  Повторим морфемику и словообразование 1 

9, 

10 

 Повторим орфографию (правописание чередующихся гласных в корне слова, приставок, сложных 

прилагательных, е-о после шипящих, гласных после Ц) 

2 

11, 

12 

 Повторим лексикологию, фразеологию 2 

13, 

14 

 Диагностическая работа 

Анализ работ 

2 

15  Р/р Сочинение на тему «Ты настоящий друг?» 1 

16, 

17 

 Анализ сочинений 

Грамматика. Морфология 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) Грамматика. Морфология (4ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 

 

18, 

19 

 Грамматика. Морфология.  

Понятие о частях речи 

2 

20, 

21 

 Слово и его формы 2 

Раздел курса (наименование, количество часов) Имя существительное (33 ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1; Р/р- 2 

22, 24.09 Понятие об имени существительном 2 



23 25.09 

24 28.09 Роль имен существительных в речи 1 

25 29.09 Р/р Сочинение по картине В.М. Васнецова «Богатыри» 1 

26 

27 

30.09 

1.10 

Нарицательные и собственные имена существительные 2 

28 

29 

1.10 

2.10 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные 2 

30, 

31 

5.10 

6.10 

Разряды имен существительных по значению 2 

32, 

33 

7.10 

8.10 

Число имен существительных 2 

34 8.10 Р/р Подробное изложение-описание (задание 158) 1 

35 

36 

9.10 

12.10 

Род имен существительных 2 

37 13.10 Падеж имен существительных 1 

38, 

39 

14.10 

15.10 
Рейтинговая работа за 1 четверть 

Анализ работ 

2 

40 15.10 Склонение существительных во множественном числе 1 

41 16.10 Склонение существительных во множественном числе 1 

42 19.10 Разносклоняемые имена существительные 1 

43, 

44 

20.10 

21.10 

Неизменяемые имена существительные 2 

45 22.10 Словообразование имен существительных 1 

46 

47 

22.10 

23.10 

Правописание суффиксов существительных –чик-/-щик-, -ек-/-ик- 2 

48, 

48 

26.10 

27.10 

Образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательных и увеличительных суффиксов 2 

50 28.10 Образование сложных существительных 1 

51 29.10 Переход прилагательных в существительные 1 

52 29.10 Правописание НЕ с существительными 1 

53 30.10 Обобщение темы «Имя существительное» 1 

54, 

55 

9.11 

10.11 

Глагол.Понятие о глаголе 

Глагол.Понятие о глаголе 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) Глагол ( 42ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1; Р/р - 4 



56, 

57 

11.11 

12.11 

НЕ с глаголами 

НЕ с глаголами 

2 

58 12.11 НЕ с глаголами 1 

59, 

60 

13.11 

16.11 

Роль глаголов в речи 2 

61, 

62 

17.11 

18.11 

Р/р Сочинение по картине И.И.Шишкина «Утро в сосновом лесу. Анализ сочинения 2 

63, 

64 

19.11 

19.11 

Инфинитив 2 

65 20.11 Возвратные глаголы 1 

66, 

67 

23.11 

24.11 

Виды глагола 2 

68 25.11 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 1 

69, 

70 

26.11 

26.11 

Времена глагола.  

Настоящее время 

2 

71, 

72 

27.11 

30.11 

Прошедшее время 2 

73, 

74 

1.12 

2.12 

Р/р Подробное изложение.  

Анализ изложений 

2 

75, 

76 

3.12 

3.12 

Основы глагола 2 

77, 

78 

4.12 

7.12 

Будущее время 2 

79, 

80, 

81 

8.12 

9.12 

10.12 

Спряжение глагола 3 

82 10.12 Разноспрягаемые глаголы 1 

83, 

84 

11.12 

14.12 

Повелительное наклонение 2 

85, 

86 

15.12 

16.12 

Сослагательное наклонение 

Рейтинговая работа за 2 четверть 

2 

87 17.12 Р/р Сочинение (задание 414) 1 

88, 

89 

17.12 

18.12 

Безличные глаголы 2 

90 21.12 Словообразование глаголов 1 



91 22.12 Правописание суффиксов глаголов 1 

92, 

93 

23.12 

24.12 

Обобщение темы «Глагол» 

Обобщение темы «Глагол» 

2 

94, 

95 

24.12 

25.12 

Контрольный диктант с дополнительными заданиями по теме: «Глагол» 

Анализ диктанта 

2 

96, 

97 

28.12 

29.12 

Систематизация знаний по теме «Глагол» 

Обобщение и повторение пройденного 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) Имя прилагательное ( 37ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1; Р/р – 5 

98, 

99 

30.12 

11.01 

Имя прилагательное.  

Понятие об имени прилагательном 

2 

100, 

101 

12.01 

13.01 

Роль имен прилагательных в речи 2 

102, 

103 

14.01 

14.01 

Р/р Сочинение-описание. 

 Анализ сочинений 

2 

104, 

105 

15.01 

18.01 

Разряды прилагательных по значению 2 

106, 

107 

19.01 

20.01 

Переход прилагательных из одной части речи в другую 2 

108, 

109 

21.01 

21.01 

Полные и краткие прилагательные 2 

110 22.01 Р/р Устное изложение (задание 496) 1 

111, 

112 

25.01 

26.01 

Р/р Сочинение-рассуждение (задание 497). Анализ сочинений 2 

113, 

114 

27.01 

28.01 

Склонение прилагательных 2 

115 28.01 Степени сравнения качественных прилагательных 1 

116 29.01 Образование сравнительной степени 1 

117 1.02 Образование превосходной степени 1 

118 2.02 Словообразование прилагательных 1 

119, 

120 

3.02 

4.02 

Правописание Н-НН 2 

121, 

122 

4.02 

5.02 

Правописание суффиксов прилагательных 2 

123, 8.02 НЕ с прилагательными 2 



124 9.02 

125, 

126 

10.02 

11.02 

Р/р Сочинение-описание картины.  

Анализ сочинения 

2 

127, 

128 

11.02 

12.02 

Сложные прилагательные 2 

129, 

130 

15.02 

16.02 

Р/р Подробное изложение (задание 539).  

Анализ изложения 

2 

131, 

132 

17.02 

18.02 

Обобщение темы «Имя прилагательное» 2 

133, 

134 

18.02 

19.02 

Контрольный диктант с дополнительными заданиями по теме: «Имя прилагательное». 

 Анализ диктанта 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) Имя числительное (23 ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1; Р/р - 2 

135, 

136 

22.02 

24.02 

Имя числительное.  

Понятие о числительном 

2 

137 25.02 Разряды числительных по строению 1 

138, 

139 

25.02 

26.02 

Количественные числительные 2 

140, 

141 

1.03 

2.03 

Склонение и правописание количественных числительных 2 

142. 

143 

3.03 

4.03 

Собирательные числительные 2 

144, 

145 

4.03 

5.03 

Дробные числительные 2 

146, 

147 

9.03 

10.03 

Порядковые числительные 

Рейтинговая работа за 3 четверть 

2 

148, 

149 

11.03 

11.03 

Образование слов других частей речи 2 

150, 

151 

12.03 

15.03 

Р/р Подробное изложение (задание 624).  

Анализ изложения 

2 

152, 

153 

16.03 

17.03 

Обобщение темы «Имя числительное» 2 

154, 

155 

18.03 

18.03 

Р.р Сочинение-повествование (лингвистическая сказка) 

Анализ сочинения 

2 

156, 19.03 Систематизация знаний по теме «Имя числительное» 2 



157 1.04 Наречие. Понятие о наречии 

Раздел курса (наименование, количество часов) Наречие ( 24ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -    Р/р - 1 

158, 

159 

1.04 

2.04 

Наречие. Понятие о наречии 2 

160, 

161 

5.04 

6.04 

Наречия образа действия 2 

162 7.04 Наречия меры и степени 1 

163 8.04 Наречия места 1 

164 8.04 Наречия времени 1 

165, 

166 

9.04 

12.04 

Наречия причины и цели 2 

167, 

168 

13.04 

14.04 

Степени сравнения наречий 2 

169 15.04 Словообразование наречий 1 

170, 

171 

15.04 

16.04 

Правописание наречий 2 

172, 

173 

19.04 

20.04 

Переход существительных и прилагательных в наречия 2 

174, 

175 

21.04 

22.04 

Слитное, дефисное и раздельное написание наречий 2 

176, 

177 

22.04 

23.04 

Правописание НЕ с наречиями 2 

178, 

179 

26.04 

27.04 

Р/р Подробное изложение (задание 704). Анализ изложения 2 

180, 

181 

28.04 

29.04 

Обобщение темы «Наречие» 2 

Раздел курса (наименование, количество часов) Категория состояния ( 10ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1; Р/р – 1 

182, 

183 

29.04 

30.04 

Категория состояния 2 

184, 

185 

4.05 

5.05 

Разряды слов категории состояния 2 

186, 

187 

6.05 

6.05 

Р/р Сочинение-отзыв о прочитанной книге. Анализ сочинения 2 



188, 

189 

7.05 

11.05 

Обобщение темы «Наречие» 2 

190, 

191 

12.05 

13.05 

Контрольный диктант с дополнительными заданиями по теме: «Наречие. Категория состояния».  

Анализ диктанта 

2 

192 13.05 Систематизация изученного о существительном, глаголе, прилагательном, числительном, наречии, категории 

состояния 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Повторение изученного в 6-ом классе (13 ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 

193, 

194 

14.05 

17.05 

Систематизация изученного о существительном, глаголе, прилагательном, числительном, наречии, категории 

состояния 

2 

195, 

196 

18.05 

19.05 

Морфемный состав слова 2 

197, 

198 

20.05 

20.05 

Синтаксическая функция слов 2 

199, 

200 

21.05 

24.05 

Правописание суффиксов существительных, прилагательных, наречий, глаголов 2 

201, 

202 

25.05 

26.05 

Правописание окончаний существительных, прилагательных, глаголов 2 

203, 

204 

27.05 

27.05 

НЕ с существительными, прилагательными, наречиями, словами категории состояния 

Слитное, раздельное и дефисное написание слов разных частей речи 

2 

205 28.05 Орфографическая разминка. Пунктуационная разминка 1 

206 31.05 Обобщение и повторение пройденного 1 

 



Русский язык 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

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

редакции); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

- Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

- Примерная программа основного общего образования по русскому языку ФГОС.  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Рабочие программы. Русский язык. 5 – 9 классы. М., «Просвещение», 2016 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 210 часов (6 часов в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год спланировано 204 часа, 6 часов спланировано 

за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

  



2.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

 

Разделы 

учебной 

программы 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Формы 

организации  

учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

 Язык. Речь. 

Общение.  

Осознают связь русского языка с культурой и историей России и мира. Осознают, что 

владение русским языком является важным показателем культуры человека. Пишут 

диктант. Строят рассуждение, используя как тезис приведённое в учебнике высказывание. 

сознают роль языка, речи, общения в жизни человека. Определяют разницу между 

выражением настроения и передачей точной информации. Определяют компоненты 

ситуации общения. Анализируют схему. Характеризуют диалоги по наличию компонентов 

речевой ситуации. Пишут поздравление учителю. Высказывают своё мнение о 

прочитанном тексте. Анализируют стихотворения. 

урок – консультация 

(включая 

фронтальную, 

парную, групповую 

и индивидуальную 

формы 

организации); 

урок – практикум; 

контрольный урок 

 

Повторение 

изученного в 5 

классе.  

Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии. Выполняют фонетический разбор 

слов. Устраняют нарушения произносительных норм в словах. Делят слова на группы: с 

разделительным ъ и разделительным ь.Активизируют знания в области морфемики. 

Выполняют морфемный разбор слов. Заполняют таблицы морфемами. Анализируют 

стихотворение, пишут по нему диктант. Выделяют основную мысль в текстах, отвечают на 

вопросы к текстам. Графически обозначают орфограммы. 

Активизируют знания в области морфологии. Выполняют морфологический разбор слов. 

Определяют тип и стиль речи в тексте, его основную мысль. Активизируют изученные в 5 

классе орфограммы, касающиеся написания окончаний слов. Обозначают условия выбора 

орфограмм при выполнении упражнений. Ищут в тексте языковые средства, придающие 

ему выразительность. Пишут сочинение на одну из предложенных тем. Активизируют 

знания в области синтаксиса словосочетания. Выделяют, группируют и составляют 

словосочетания. Активизируют знания в области синтаксиса простого предложения. 

Списывают тексты, расставляя знаки препинания. Составляют таблицу «Члены 

предложения и части речи, которыми они выражаются». Подбирают однородные члены к 

словам. Выявляют предложения с обобщающим словом при однородных членах; 

распространённые и нераспространённые предложения; предложения с обращениями. 

Активизируют знания в области синтаксиса сложного предложения. Выписывают из 

текстов простые и сложные предложения, расставляя знаки препинания. Анализируют 

стихотворение с точки зрения синтаксиса. Составляют сложные предложения по схемам. 

урок – консультация 

(включая 

фронтальную, 

парную, групповую 

и индивидуальную 

формы 

организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного 

обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



Осуществляют устный и письменный синтаксический разбор простых и сложных 

предложений. Составляют сложные предложения. Активизируют знания в области 

синтаксиса, касающиеся прямой речи и диалога. Выписывают из текстов предложения с 

прямой речью и составляют их схемы. Составляют диалоги на заданную тему. Подбирают 

предложения по схемам. 

Текст.  Узнают признаки текста. Характеризуют текст по форме, виду и типу речи. Озаглавливают 

тексты, расставляют знаки препинания. Устраняют недочёты в выборе средств связи 

между предложениями. Анализируют текст с точки зрения его темы, основной мысли, 

смысловой цельности. Анализируют схему. Определяют основную мысль в текстах 

стихотворений. Пишут сочинение-описание. 

Анализируют текст с точки зрения последовательности изложения. Определяют роль и 

признаки начальных и конечных предложений текста. Придумывают сказку по одному из 

приведённых в упражнении начальных и конечных предложений. Продолжают текст по 

данному началу. Выделяют ключевые слова в текстах. Пересказывают текст. Создают 

рассказ и описание картины, записывают ключевые слова. Определяют названия 

литературных произведений по ключевым словам. 

Систематизируют основные признаки текста. Анализируют схему. Доказывают, что 

приведённое в упражнении стихотворение — текст. Анализируют диалог. Пишут рассказ. 

Выявляют особенности функциональных стилей речи. Определяют стили речи текстов 

упражнений. Выявляют особенности функциональных стилей речи. Определяют стили 

речи текстов упражнений. Узнают особенности текстов официально-делового стиля. 

Реализовывают тексты заявления, объяснительной записки. 

урок – консультация 

(включая 

фронтальную, 

парную, групповую 

и индивидуальную 

формы 

организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного 

обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Лексика. 

Культура 

речи.  

Активизируют знания об основных понятиях лексикологии. Определяют лексическое 

значение слов, учитывают его при выборе орфограмм. Определяют стиль, тему, основную 

мысль текстов. Выделяют многозначные слова и слова, употреблённые в переносном 

значении; подбирают синонимы и антонимы к словам. Анализируют данные в учебнике 

материалы к сочинению по картине и устно описывают картину. Проводят наблюдение и 

записывают увиденное в форме материалов к сочинению.  

Выделяют в речи общеупотребительные слова. Находят в текстах общеупотребительные и 

необщеупотребительные слова. Различают профессионализмы. Находят 

профессионализмы в текстах учебника и в толковом словаре. Составляют предложения с 

профессионализмами. Отмечают ошибки художника в иллюстрациях. Определяют сферу 

употребления тех или иных профессионализмов. Различают диалектизмы. Находят 

диалектизмы в текстах учебника и в толковом словаре. Подбирают соответствующие 

диалектизмам общеупотребительные слова. Приводят примеры диалектизмов. Пишут 

урок – консультация 

(включая 

фронтальную, 

парную, групповую 

и индивидуальную 

формы 

организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного 

обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



сжатое изложение.  

Различают исконно русские и заимствованные слова, объясняют причины заимствования 

слов. Определяют происхождение слов по этимологическому словарю. Отвечают на 

вопросы, отгадывая заимствованные слова. Пишут диктант. Заменяют заимствованные 

слова исконно русскими при выполнении упражнения. Составляют словосочетания с 

заимствованиями. Характеризуют слова с точки зрения принадлежности к активному и 

пассивному запасу. Выделяют неологизмы, объясняют причины их появления, 

анализируют их использование в текстах разных стилей. Объясняют лексическое значение 

приведённых в учебнике неологизмов. Выделяют в речи устаревшие слова как 

принадлежащие к пассивному запасу лексики. Определяют значение устаревших слов при 

помощи толкового словаря. Отмечают ошибки художника в иллюстрации. Выделяют 

устаревшие слова в художественном тексте. Извлекают необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов (толкового, словарей синонимов, антонимов, 

иностранных слов, этимологического). Записывают примеры словарных статей. Отвечают 

на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Определяют 

заимствованные слова в тексте. Пишут диктант. Указывают признаки научного стиля в 

тексте. 

 Фразеология. 

Культура 

речи.  

Осознают основные понятия фразеологии. Различают свободные сочетания слов и 

фразеологизмы. Находят фразеологизмы в текстах упражнений и в толковом словаре и 

составляют с ними предложения. Работают с иллюстрациями, определяя, какие 

фразеологизмы зашифрованы в них. Подбирают к словам синонимы-фразеологизмы. 

Осознают источники появления некоторых фразеологизмов. Составляют предложения с 

фразеологизмами. Готовят сообщение о происхождении некоторых фразеологизмов. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Определяют 

фразеологизмы по рисункам. Пишут диктант. Заменяют свободные сочетания слов 

фразеологизмами. 

урок – консультация 

(включая 

фронтальную, 

парную, групповую 

и индивидуальную 
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Словообразов

ание. 

Орфография. 

Культура 

речи.  

Активизируют знания об основных понятиях морфемики и словообразования. Выделяют 

основы, окончания, корни, суффиксы и приставки в словах. Группируют однокоренные 

слова. Составляют небольшие тексты на заданные темы. Составляют словосочетания с 

данными словами. Работают с текстом. Заполняют таблицу видов орфограмм. 

Характеризуют тексты, содержащие описания помещений. Находят в художественных 

текстах элементы описания помещений.  

Анализируют слово с точки зрения способа его образования; различают способы 

урок – консультация 

(включая 

фронтальную, 

парную, групповую 

и индивидуальную 

формы 

организации); 

урок – практикум; 

 



образования слов; оценивают основные выразительные средства словообразования; 

устанавливают смысловую и структурную связь однокоренных слов. Определяют, от чего 

и с помощью чего образованы данные в учебнике слова; составляют цепочки 

однокоренных слов. Определяют происхождение слов по этимологическому словарю. 

Готовят устное выступление на тему истории того или иного слова. Анализируют 

стихотворение с точки зрения состава и способа образования слов. Систематизируют 

материалы для написания сочинения и составляют сложный план сочинения. Пишут 

сочинение (описание помещения), используя составленный план и собранные материалы. 

Усваивают правило написания букв а и о в корне -кас- — -кос-. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Определяют разные значения слов с корнем -кас- — 

-кос-. Усваивают правило написания букв а и о в корне -гар- — -гор-. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Составляют словосочетания с 

глаголами с изучаемым чередованием в корне. Образуют от слов с изучаемым 

чередованием однокоренные приставочным способом. Усваивают правило написания букв 

а и о в корне -зар- — -зор-. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Анализируют и составляют таблицу. Объясняют орфограммы в стихотворениях. 

Составляют рассказ по рисункам. Усваивают правило написания букв ы и и после 

приставок. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом, объясняя 

условия употребления буквы ы или и. Образовывают от слов однокоренные приставочным 

способом. Усваивают понятие сложного слова и правило написания соединительных о и е 

в сложных словах. Образуют сложные слова от данных в упражнении слов. Объясняют 

условия выбора орфограмм в сложных словах. Усваивают понятие сложносокращённого 

слова. Образуют сложносокращённые слова и определяют, как образованы данные в 

упражнениях сложносокращённые слова. Анализируют рисунки. Пишут диктант. Пишут 

сочинение по картине. Выделяют значимые части слова и способ его образования. 

Выполняют письменный морфемный и словообразовательный разбор слов. Заполняют 

таблицу. Определяют исходное слово в словообразовательной цепочке. Отвечают на 

контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, 

правописание которых изучалось в разделе. Записывают сложный план сообщения о 

составе слова и способах словообразования. Приводят примеры образования слов. 

Составляют и заполняют таблицы. Анализируют текст. Пишут диктант. 

урок взаимного 

обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 Морфология. 

Орфография. 

Культура 

речи.  

Активизируют знания об имени существительном как о части речи. Характеризуют 

морфологические признаки имени существительного и его синтаксическую роль. 

Выделяют имена собственные в текстах. Пишут письмо товарищу. Анализируют и 

заполняют таблицы. Объясняют правописание окончаний существительных. Склоняют 

урок – консультация 

(включая 

фронтальную, 

парную, групповую 

и индивидуальную 

 



 Имя 

существительн

ое. 

существительные по падежам. Определяют способы образования существительных. 

Распознают разносклоняемые имена существительные. Заполняют и озаглавливают 

таблицу. Склоняют по падежам разносклоняемые имена существительные, составляют с 

ними словосочетания. Усваивают правило написания буквы е в суффиксе -ен- 

существитель- ных на -мя. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Записывают план словарной статьи для словаря русских личных имён. Готовят устное 

выступление о происхождении имён. Распознают несклоняемые имена существительные. 

Составляют словосочетания с несклоняемыми именами существительными, ставя их в 

разных падежах. Определяют род несклоняемых имён существительных. Составляют 

словосочетания и предложения с несклоняемыми именами существительными. 

Записывают текст, по аналогии с текстом устно описывают свой родной край. Распознают 

имена существительные общего рода. Составляют предложения с именами 

существительными общего рода и согласуют их с другими частями речи. Характеризуют 

имя существительное по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён существительных. Анализируют текст. 

Подбирают примеры существительных, обозначающих состояние человека. Пишут 

сочинение. Усваивают правило написания не с существительными. Различают не- — 

приставку, не — часть корня и не — отрицательную частицу. Списывают тексты 

упражнений, обозначая условия выбора орфограмм и расставляя знаки препинания. 

Усваивают правило написания букв ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик), 

суффиксах -ек и -ик, правило написания гласных о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенными правилами; 

обозначают условия выбора орфограмм. Узнают слова по толкованию их лексического 

значения. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант 

из слов, правописание которых изучалось в разделе. Составив сложный план, делают 

устное сообщение об имени существительном. Составляют и заполняют таблицы. 

Характеризуют имена существительные. Анализируют стихотворный текст. Определяют 

основную мысль, тему текста и ключевые слова.  

формы 

организации); 
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Имя 

прилагательно

е. 

 

 

 

Активизируют знания об имени прилагательном как о части речи. Характеризуют 

морфологические признаки имени прилагательного и его синтаксическую роль. Работают с 

иллюстрацией, характеризуя предметы, изображённые на ней. Составляют словосочетания 

с именами прилагательными. Анализируют текст, выделяя основную мысль. Обозначают 

изученные орфограммы, относящиеся к имени прилагательному. Заполняют таблицу. 

Характеризуют тексты, содержащие описания природы. Определяют основную мысль, 

урок – консультация 

(включая 
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структуру описания природы; языковые средства, используемые в описании. Создают 

собственное описание природы. Правильно образовывают сравнительную и превосходную 

степени сравнения имён прилагательных. Выделяют имена прилагательные в разных 

степенях сравнения как члены предложения. Выделяют морфемы в именах 

прилагательных в степенях сравнения. Письменно сравнивают различные объекты. 

Характеризуют имена прилагательные по значению. Распознают качественные имена 

прилагательные. Продолжают текст по данному началу, используя сложные 

прилагательные. Пишут сочинение-описание природы, предварительно составив план. 

Распознают относительные имена прилагательные. Анализируют данные в учебнике 

относительные имена прилагательные, обозначающие разные признаки предмета. 

Озаглавливают тексты и выделяют в них основную мысль. Пишут выборочное изложение 

по произведению художественной литературы. Распознают притяжательные имена 

прилагательные. Анализируют и списывают текст. Обозначают условия выбора букв ъ или 

ь в именах прилагательных. Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор имён 

прилагательных. Анализируют текст и характеризуют отдельные слова текста. Подбирают 

синонимы к прилагательным. Выписывают прилагательные из отрывка произведения 

художественной литературы, изучаемого в 6 классе. Усваивают правило написания не с 

именами прилагательными. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Различают не- — приставку, не — часть корня и не — отрицательную частицу. 

Пишут диктант. Усваивают правило написания букв о и е после шипящих и ц в суффиксах 

имён прилагательных. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Устно описывают картину. Усваивают правило написания одной и двух букв н в 

суффиксах имён прилагательных, равило написания суффиксов имён прилагательных -к- и 

-ск-,  правило дефисного и слитного написания сложных имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Подбирают к приведённым 

в учебнике существительным однокоренные прилагательные с изучаемой орфограммой. 

Образуют от полных имён прилагательных краткие. Анализируют и исправляют таблицу. 

Устно описывают предмет (куклу). Образуют сложные имена прилагательные от данных в 

учебнике слов. Анализируют текст отрывков из произведения художественной 

литературы. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. Составляют и 

заполняют таблицы. Анализируют тексты и отдельные слова текстов. Пишут диктант. 

Составляют небольшой текст на заданную тему и готовят на его основе выступление. 
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Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки 

и синтаксическую роль имени числительного. Распознают количественные и порядковые 

числительные при выполнении упражнений. Составляют предложения с числительными. 

Отрабатывают навыки правильного произношения числительных, записанных цифрами. 

Составляют и пишут расписку. Распознают простые и составные числительные. Различают 

сочетания слов, указывающие на точное и приблизительное количество предметов. 

Анализируют числительные в тексте. Усваивают правило написания слов с мягким знаком 

на конце и в середине числительных. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Делят слова на группы согласно виду орфограммы. Определяют стиль текста, 

списывают его, заменяя цифры словами. Распознают порядковые числительные. 

Составляют словосочетания и предложения с порядковыми числительными. Анализируют 

примеры объявлений. Составляют и записывают своё объявление. Записывают слова на 

тему «Спортивная гимнастика» и составляют с ними сложные предложения. Определяют 

разряды количественных числительных. Заполняют таблицу. Доказывают, что 

предложения, приведённые в упражнении, составляют текст. Правильно изменяют по 

падежам числительные, обозначающие целые числа. Обозначают падежи числительных в 

упражнениях. Заменяют цифры словами в упражнениях. Пишут выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. Распознают дробные числительные. 

Записывают словами арифметические примеры. Составляют рассказ по рисунку. 

Распознают собирательные числительные. Составляют словосочетания и предложения с 

собирательными числительными. Анализируют рисунки и составляют по ним 

предложения. Заменяют цифры в предложениях собирательными числительными. Пишут 

диктант. Характеризируют имя числительное по морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор имён числительных. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант 

из слов, правописание которых изучалось в разделе. Составляют и записывают сложный 

план сообщения об имени числительном как части речи. Определяют стиль текста, 

списывают его, заменяя числа словами. Готовят устное выступление перед классом на 

тему «Берегите природу!». 

 

 Местоимение. Характеризуют местоимение как часть речи. Списывают предложения, вставляя  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местоимения. Подчёркивают местоимения как члены предложения. Отмечают недочёты в 

употреблении местоимений. Распознают личные местоимения. Склоняют личные 

местоимения по падежам. Составляют словосочетания с личными местоимениями. 

Заменяют в предложениях имена существительные местоимениями. Отмечают ошибки в 

употреблении местоимений. Распознают возвратное местоимение себя. Определяют падеж 

возвратного местоимения в текстах. Заменяют выделенные в тексте слова 

фразеологизмами с местоимением себя. Пишут рассказ от 1-го лица по рисункам. 

Распознают вопросительные и относительные местоимения. Склоняют вопросительные и 

относительные местоимения по падежам. Вставляют пропущенные местоимения в 

предложения. Составляют предложения с местоимениями. Находят морфологические 

ошибки в образовании форм глаголов и местоимений. Анализируют текст. Распознают 

неопределённые местоимения. Анализируют таблицу. Составляют предложения с 

неопределёнными местоимениями, вставляют пропущенные местоимения в текст. 

Определяют способы образования неопределённых местоимений. Подбирают 

однокоренные слова к словам с непроверяемыми орфограммами. Распознают 

отрицательные местоимения. Определяют способ образования отрицательных 

местоимений. Составляют словосочетания и предложения с отрицательными 

местоимениями. Обозначают условия выбора не или ни и слитного или раздельного 

написания в отрицательных местоимениях. Распознают притяжательные местоимения. 

Склоняют притяжательные местоимения по падежам, определяют их разряд. Заменяют 

существительные местоимениями в предложениях. Устраняют недочёты в употреблении 

отрицательных местоимений. Сравнивают тексты писем. Пишут сочинение-рассуждение 

на заданную тему, предварительно составив план. Выделяют в сочинении местоимения. 

Распознают указательные местоимения. Определяют падеж указательных местоимений, 

склоняют их по падежам. Анализируют текст, выписывают из него словосочетания с 

местоимениями. Анализируют разные планы текста. Составляют на основе простого плана 

сложный. Распознают определительные местоимения. Определяют синтаксическую роль 

определительных местоимений в предложениях. Анализируют таблицу. Склоняют 

словосочетания с определительными местоимениями. Пишут сочинение на заданную тему. 

Характеризируют местоимение по морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор местоимений. Пишут сочинение (рассуждение 

или описание) по картине. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела. Пишут диктант. Составляют сложный план сообщения о местоимении как 

части речи, готовят сообщение. Выписывают местоимения из художественного текста. 

Озаглавливают и анализируют текст-рассуждение. 



 

 

Глагол. Активизируют знания о глаголе как части речи. Характеризуют морфологические 

признаки глагола и его синтаксическую роль. Определяют вид, форму, спряжение глаголов 

при выполнении упражнений. Объясняют условия выбора гласных в корнях и окончаниях 

глаголов. Анализируют роль глаголов в текстах. Пишут сочинение-рассказ на заданную 

тему. Подбирают однокоренные глаголы к словам. Обозначают способы образования 

глаголов. Распознают разноспрягаемые глаголы. Указывают время, лицо, число 

разноспрягаемых глаголов в предложениях. Спрягают изучаемые глаголы. Анализируют 

таблицы. Составляют и записывают диалог на заданную тему. Анализируют значение слов. 

Распознают переходные и непереходные глаголы. Составляют и анализируют 

словосочетания с переходными и непереходными глаголами. Составляют схемы 

предложений. Отмечают ошибки в употреблении глаголов. Записывают слова на тему 

«Стройка» и составляют с ними предложения. Определяют наклонение глаголов. 

Распознают глаголы в изъявительном наклонении. 

Указывают вид и время глаголов в изъявительном наклонении. Анализируют текст и 

выписывают из него глаголы, распределяя их по именам. Пишут изложение на заданную 

тему. Распознают глаголы в условном наклонении. Определяют способ образования 

условного наклонения. Анализируют тексты и характеризуют глаголы в текстах. 

Составляют текст на заданную тему и выделяют в тексте глаголы в условном наклонении. 

Распознают глаголы в повелительном наклонении. Анализируют таблицу, 

демонстрирующую способы образования повелительного наклонения. Обозначают основу, 

суффиксы и окончание в глаголах в повелительном наклонении. Составляют предложения 

с глаголами. Определяют вид, время и наклонение глаголов. Пишут призывы к празднику, 

используя глаголы в повелительном наклонении. Пишут рассказ по рисункам. Правильно 

употребляют наклонения в речи. Выражают просьбу, используя разные наклонения. 

Анализируют стихотворение. Заменяют в тексте глаголы в неопределённой форме 

глаголами в форме повелительного наклонения. Обозначают вид и наклонение глаголов в 

текстах. Составляют связный текст на заданную тему. Изменяют наклонения глаголов. 

Составляют рецепт. 

Распознают безличные глаголы. Употребляют безличные глаголы в прошедшем, 

настоящем и будущем времени. Составляют предложения с безличными глаголами. 

Выполняют устный и письменный разбор глаголов. Анализируют вступление и 

заключительную часть рассказа на основе услышанного. Пишут сочинение на основе 

услышанного от старших рассказа. Усваивают правило написания гласных в суффиксах 

 



глаголов. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Образуют от 

глаголов разные формы времени, лица и наклонения. Составляют словосочетания с 

глаголами. Устно пересказывают текст от 3-го лица. Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе. Составляют сложный план сообщения о глаголе как части речи, 

готовят сообщение. Распознают глаголы в разных формах и наклонениях в упражнениях. 

Называют виды орфограмм в стихотворении. Составляют и заполняют таблицы. Пишут 

диктант 

Повторение и 

систематизац

ия изученного 

в 5 и 6 

классах. 

Систематизируют знания о разделах науки о языке. Заполняют таблицу. Составляют и 

записывают сложный план устного сообщения на тему «Разделы науки о языке». 

Повторяют содержание изученных орфографических правил и алгоритмы их 

использования. Обозначают условия выбора орфограмм в упражнениях. Составляют и 

заполняют таблицы. Группируют слова по видам орфограмм. Записывают примеры 

заданных орфограмм. Повторяют содержание изученных пунктуационных правил. 

Расставляют знаки препинания в текстах упражнений. Пишут сочинение на заданную 

тему. Систематизируют знания о лексикологии и фразеологии как разделах науки о языке. 

Характеризуют устаревшие слова в отрывке из произведения художественной литературы. 

Определяют стиль и основную мысль текста, выписывают слова с орфограммами. 

Систематизируют знания о словообразовании как разделе науки о языке. Подбирают к 

словам формы и однокоренные слова. Обозначают состав слов и способ их образования. 

Систематизируют знания о морфологии как разделе науки о языке. Указывают падежи 

именных частей речи. Читают текст, выписывают примеры числительных. Подбирают 

синоним к одному из слов текста. Систематизируют знания о синтаксисе как разделе науки 

о языке. Списывают текст, определяют его основную мысль, выделяют однородные члены 

и основы предложений. Определяют значение выделенного в тексте слова. 

урок – консультация 

(включая 

фронтальную, 

парную, групповую 

и индивидуальную 

формы 

организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного 

обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

 



2.2 УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык. В 2-х частях. 6 класс М.: «Просвещение» 

2016-2018 

Печатные пособия для учителя Бондаренко М.А. Русский язык. Поурочные разработки. 6 класс : учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций / М.А. Бондаренко. – М.: Просвещение, 2016. 

Русский язык. Методические рекомендации. 6 класс : пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

Т.А Ладыженская, Л.А. Тростенцова, М.Т. Баранов и др. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Презентации по темам 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Компьютер,  мультимедийный проектор. 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.slovary.ru 

http://www.fipi.ru 

https://rus-oge.sdamgia.ru 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Словари 

 

Демонстрационные пособия Репродукции картин 

Музыкальные инструменты. -- 

Натуральные объекты и фон. -- 
 

http://www.slovary.ru/
http://www.fipi.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1. Понимать русский язык как одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа, его роль в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и морально-нравственных 

качеств личности. 

2. Осознавать эстетическую ценность русского языка; уважительно 

относиться к русскому языку, гордиться за него; сохранять чистоту 

русского языка как явления национальной культуры. 

3. Иметь способность к самооценке речевого поведения; стремиться к 

речевому самосовершенствованию; понимать значение русского языка 

в процессе получения школьного образования и самообразования. 

4. Постоянно пополнять свой словарный запас и владеть 

грамматическими средствами для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе общения; быть готовым к успешной 

профессиональной, социальной деятельности. 

5. Владеть всеми видами речевой деятельности: 

- рецептивными (восприятие и понимание на слух текстов разных 

стилей и жанров; владение разными видами слушания; восприятие и 

понимание письменных текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами чтения; понимание информации устного и 

письменного сообщения; способность к самостоятельному поиску 

информации; отбор и систематизация материала на определенную тему; 

сопоставление речевых высказываний; умение воспроизводить устный 

и письменный текст); 

-  продуктивными (определение целей речи, планирование действий, 

оценивание результатов; умение выражать свое отношение к 

действительности и создавать устные и письменные тексты разных 

стилей и жанров; соблюдение основных языковых норм; владение 

монологической и диалогической формой речи; соблюдение правил 

речевого этикета; умение совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; умение выступать перед аудиторией с жанрами 

учебной речи; участие в дискуссионных формах общения). 

6. Применять приобретенные знания и умения в повседневной жизни. 

1. Видеть связь русского языка с литературой и историей. 

2. Понимать, что для литературного языка характерна система норм, 

которую держит статика, а динамика языка совершается в речи. 

3. Знать и использовать в собственной устной и письменной речи 

выразительные речевые факты (необходимые и возможные 

отступления от норм речи). 

4. Учитывать в устной и письменной речи этимологию слов.  

5. Анализировать форму и содержание текстов разных стилей и 

жанров. 

6. Находить информацию на заданную тему, используя различные 

источники информации. 

7. Составлять тексты разных стилей и жанров для использования их в 

определенных речевых ситуациях. 

8. Выступать с сообщениями перед аудиторией. 

9. Использовать все возможности языка для общения и достижения 

положительных его результатов. 

10. Использовать теоретические знания и практические умения  в 

различных сферах общения и жизненных ситуациях. 

11. Применять полученные навыки в изучении новых областей 

знаний.  

12. Совершенствовать собственную устную и письменную речь 

 



7. Использовать родной язык как средство обучения. 

8. Использовать русский язык для эффективного общения со 

сверстниками и взрослыми в разных ситуациях общения. 

9. Владеть национально-культурными нормами поведения в разных 

ситуациях межличностного и межкультурного общения. 

10. Различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, 

прилагательное, числительное, наречие, слово категории состояния,) по 

совокупности признаков и аргументированно доказывать 

принадлежность слова к той или иной части речи. 

11. Находить орфограммы в соответствии с изученными правилами. 

12. Различать лексические и функциональные омонимы с учетом 

значения и синтаксической функции слова. 

13. Использовать языковые средства, устраняя разнообразное 

повторение слов в тексте. 

14. Производить морфемный и морфологический разбор изученных 

частей речи. 

15. Соблюдать литературные нормы употребления различных частей 

речи в устной и письменной формах речи. 

16. Строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль 

изученных частей речи. 

17. Анализировать и создавать тексты изученных стилей 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Дата Тема урока 
Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов)  Язык. Речь. Общение.2 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 0, Р/Р -1. 

1 1.09 Русский язык – один из развитых языков мира. 1 

2 2.09 Р/р Язык, речь, общение.  Ситуация общения. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)   ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ13 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 2, Р/Р -2. 

3 3.09 Фонетика. Орфоэпия. 1 

4 4.09 Морфемы в слове. Морфемный разбор слова.  1 

5 4.09 Орфограммы в приставках и в корнях слов.  1 

6 7.09 Части речи. Морфологический разбор слова. 1 

7 8.09  Входная диагностическая работа. 1 

8 9.09 Орфограммы в окончаниях слов. 1 

9 10.09 Р/р Сочинение «Интересная встреча». 1 

10 11.09 Словосочетание. Простое предложение. 1 

11 11.09 Сложное предложение. Синтаксический разбор предложений. 1 

12 14.09 Прямая речь. Диалог.  1 

13 15.09 Р/р Виды диалога. 1 

14 16.09  Контрольная работа по теме «ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ» 1 

15 17.09 Пиши правильно (работа над ошибками). 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)   Текст. 7 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1, Р/Р -2. 

16 18.09 Текст. Тема и основная мысль текста. 1 

17 18.09 Р/р Начальные и конечные предложения текста. Сочинение по заданному началу и концу. 1 

18 21.09 Ключевые слова. 1 

19 22.09 Р/р Сочинение-рассказ (упр.83). 1 

20 23.09 Текст и стили речи. 1 

21 24.09 Официально-деловой стиль речи. 1 

22 25.09 Проверочная работа по речеведческому анализу текста. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)    ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ  14 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - , Р/Р - 4. 



23 

24 

25.09 

28.09 

Слово и его лексическое значение. 2 

25 

26 

27 

29.09 

30.09 

1.10 

 

 

 

 

Р/р Собирание материалов к сочинению.  

Р/р Устное сочинение – описание картины (А. П. Герасимов «После дождя») 

3 

28 2.10 Общеупотребительные слова.  1 

29 2.19 Профессионализмы. 1 

30 5.10 Диалектизмы. 1 

31 6.10 Р/р Сжатое изложение 1 

32 

33 

7.10 

8.10 

Исконно русские и заимствованные слова. 2 

34 9.10 Новые слова (неологизмы) 1 

35 9.10 Устаревшие слова. 1 

36 12.10 Словари.  

Раздел курса (наименование, количество часов)    ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  7 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 2, Р/Р - 1. 

37 13.10 Рейтинговая работа за 1 четверть. 1 

38 14.10 Фразеологизмы. 1 

39 15.10 Источники фразеологизмов. 1 

40 16.10 Р/р Устное сообщение о возникновении фразеологизма. 1 

41 16.10 Повторение и обобщение по теме «Лексика. Фразеология». 1 

42 19.10 Контрольный диктант по теме «Лексика. Фразеология. Культура речи». 1 

43 20.10 Пиши правильно (работа над ошибками) 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)    СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 28 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 2, Р/Р - 4. 

44 21.10 Морфемика и словообразование. 1 

45 22.10 Р/р Описание помещения. 1 

46 

47 

48 

23.10 

23.10 

26.10 

Основные способы образования слов в русском языке. 3 

49 27.10 Этимология слов. 1 



50 

51 

28.10 

29.10 

 

Р/р Систематизация материалов  к сочинению.  

Р/р Сочинение - описание помещения. 

2 

52 30.10 Буквы а и о в корнях -кос- - - кас-. 1 

53 30.10 Буквы а и о в корнях -гор- - - гар-. 1 

54 9.11 Буквы а и о в корнях -зор- - - зар-. 1 

55 10.11 Гласные в корнях с чередованием. Обобщение материала. 1 

56 

57 

11.11 

12.11 

 

Буквы ы и и после приставок. 2 

58 

59 

60 

61 

13.11 

13.11 

16.11 

17.11 

Гласные в приставках пре- и при-. 4 

62 18.11  Проверочная работа по теме «Словообразование. Орфография. Культура речи». 1 

63 19.11 Пиши правильно (работа над ошибками). 1 

64 20.11 Соединительные гласные о и е в сложных словах. 1 

65 20.11 Сложносокращённые слова. 1 

66 23.11 Род сложносокращенных слов. 1 

67 24.11 Р/р Сочинение-описание по картине (упр. 255). 1 

68 25.11 Морфемный и словообразовательный разбор слова. 1 

69 26.11 Повторение и обобщение по теме «Словообразование. Орфография. Культура речи» 1 

70 27.11 Контрольный диктант по теме «Словообразование. Орфография. Культура речи» 1 

71 27.11 Пиши правильно (работа над ошибками). 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)   МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. Имя существительное. 22 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 2, Р/Р - 3. 

72 

73 

30.11 

1.12 

Повторение изученного в 5 классе. Имя существительное как часть речи. 2 

74 2.12 Р/р Письмо другу (упр.244). 1 

75 3.12 Разносклоняемые имена существительные. 1 

76 4.12 Буква е в суффиксе  -ен- существительных на       -мя. 1 

77 4.12 Р/р  Русские имена 1 

78 

79 

7.12 

8.12 

Несклоняемые имена существительные.  2 

80 9.12 Род несклоняемых имён существительных. 1 



81 10.12 Имена существительные общего рода. 1 

82 11.12 Морфологический разбор имени существительного. 1 

83 11.12 Р/р Сочинение по личным впечатлениям (упр. 284). 1 

84 

85 

86 

14.12 

15.12 

16.12 

Не с  существительными. 

 Рейтинговая работа за 2 четверть. 

Не с  существительными. 

3 

87 

88 

17.12 

18.12 

Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 2 

89 18.12 Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик. 1 

90 

 

21.12 Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 1 

91 22.12 Повторение и обобщение по теме «Имя существительное». 1 

92 23.12  Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 

93 24.12 Пиши правильно (работа над ошибками). 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)   МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. Имя прилагательное. 28 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1, Р/Р - 6. 

94, 

95 

25.12 

25.12 

Повторение изученного в 5 классе. Имя прилагательное как часть речи. 2 

96 

97 

28.12 

29.12 

Р/р Описание природы. 2 

98 30.12 Степени сравнения имён прилагательных. 1 

99 11.01 Сравнительная степень имен прилагательных. 1 

100 12.01 Превосходная степень имен прилагательных. 1 

101 13.01 Р/р Сочинение – описание природы по личным наблюдениям  (упр. 329,342). 1 

102 14.01 Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 1 

103 15.01 Относительные прилагательные. 1 

104 15.01 Притяжательные прилагательные. 1 

105 18.01 Морфологический разбор имени прилагательного. 1 

106 19.01 Р/р Выборочное изложение (упр. 347). 1 

107 

108 

20.01 

21.01 

Не с прилагательными. 2 

109 

110 

22.01 

22.01 

Буквы о и е после шипящих  и ц в суффиксах прилагательных. 2 

111, 

112 

25.01 

26.01 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

 

3 



113 27.01 

114 28.01 Р/р Описание игрушки 1 

115 29.01 Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. 1 

116 

117 

29.01 

1.02 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 2 

118 2.02 Повторение и обобщение по теме «Имя прилагательное». 1 

119 3.02 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 1 

120 4.02 Пиши правильно (работа над ошибками). 1 

121 5.02 Р/р Публичное выступление на тему «Народные промыслы». 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)   МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. Имя числительное. 19 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1, Р/Р - 1. 

122 

123 

5.02 

8.02 

Имя числительное как часть речи. 2 

124 9.02 Простые и составные числительные. 1 

125 

126 

10.02 

11.02 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. 2 

127 

128 

12.02 

12.02 

Порядковые числительные. 2 

129 15.02 Разряды количественных числительных. 1 

130 

131 

132 

16.02 

17.02 

18.02 

Числительные, обозначающие целые числа. 3 

133 19.02 Дробные числительные. 1 

134 

135 

19.02 

22.02 

Собирательные числительные. 2 

136 24.02 Морфологический разбор имени числительного. 1 

137 25.02 Повторение и обобщение по теме «Имя числительное». 1 

138 26.02  Контрольный диктант по теме «Имя числительное». 1 

139 26.02 Пиши правильно (работа над ошибками). 1 

140 1.03 Р/р Публичное выступление на тему «Береги природу!» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)   МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. Местоимение. 25 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 2, Р/Р - 3. 

141 2.03 Местоимение как часть речи. 1 

142 

143 

3.03 

4.03 

Личные местоимения. 2 



144 5.03 Возвратное местоимение себя. 1 

145 5.03  Рейтинговая работа за 3 четверть. 1 

146 

 

9.03 Р/р Рассказ по рисункам (упр.448). 1 

147 

148 

149 

10.03 

11.03 

12.03 

Вопросительные и относительные местоимения. 3 

150 

151 

12.03 

15.03 

Неопределенные местоимения. 2 

152 

153 

16.03 

17.03 

Отрицательные местоимения. 2 

154 

155 

18.03 

19.03 

Притяжательные местоимения. 2 

156 19.03 Р/р Рассуждение.  1 

157 1.04 Указательные местоимения. 1 

158 

159 

2.04 

2.04 

Определительные местоимения. 2 

160 5.04 Местоимения и другие части речи. 1 

161 6.04 Морфологический разбор местоимения. 1 

162 7.04 Р/р Сочинение по картине Е. В. Сыромятниковой «Первые зрители» 1 

163 8.04 Повторение и обобщение по теме «Местоимение». 1 

164 9.04  Контрольный диктант по теме «Местоимение». 1 

165 9.04 Пиши правильно (работа над ошибками). 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)   МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. Глагол. 28 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1, Р/Р - 5. 

166 

167 

12.04 

13.04 

Повторение изученного в 5 классе. Глагол как часть речи. 2 

168 14.04 Р/р Сочинение-рассказ по сюжетным рисункам (упр.517). 1 

169 15.04 Разноспрягаемые глаголы. 1 

170 

171 

172 

16.04 

16.04 

19.04 

Глаголы переходные и непереходные 3 

173 20.04 Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение. 1 

174 

175 

21.04 

22.04 

Р/р Изложение (упр.542). 2 



176 

177 

23.04 

26.04 

Условное наклонение. 2 

178 

179 

180 

27.04 

28.04 

29.04 

Повелительное наклонение. 3 

181 30.04 Р/р Сочинение-рассказ  по сюжетным рисункам (упр.561). 1 

182 

183 

30.04 

4.05 

Употребление наклонений.  2 

184 

185 

5.05 

6.05 

Безличные глаголы. 2 

186 7.05 Морфологический разбор глагола. 1 

187 7.05 Р/р Рассказ на основе услышанного. 1 

188 

189 

11.05 

12.05 

Правописание гласных в суффиксах глаголов. 2 

190 

191 

13.05 

14.05 

Повторение и обобщение по теме «Глагол». 2 

192 14.05  Повторение и обобщение пройденного 1 

193 17.05 Повторение и обобщение пройденного 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)  ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 - 6 КЛАССАХ 17 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1, Р/Р - . 

194 18.05 Промежуточная аттестация.  1 

195 19.05 Работа над ошибками.  1 

196 29.05 Разделы науки о языке.   1 

197 

198 

21.05 

21.05 

Орфография 

Пунктуация 

2 

199 

200 

24.05 

25.05 

Лексика 

Фразеология 

2 

201 

202 

26.05 

27.05 

Словообразование 

Морфология 

2 

203 

204 

28.05 

31.05 

Синтаксис. 

Задачи на новый учебный год 

2 

 

 



Литература 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 

учебный год; 

учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год; 

 программа основного общего образования по литературе ФГОС. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. Литература (предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной). 5 – 9 классы. Рабочие 

программы. М., «Просвещение», 2016 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 105 часов (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год спланировано 104 часа, 1 час спланирован за 

счёт блочной подачи учебного материала 

 



2.1.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
Формы организации учебной деятельности 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Введение 

 

Устные ответы на вопросы. Рассуждение на 

заданную тему 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

Устное народное творчество 

 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

Древнерусская литературы 

 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум 

 

 Произведения русских 

писателей XVIII века 

 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения. 

Написание сочинения. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум 

 

 Произведения русских Выразительное чтение вслух. Словарная работа. урок – консультация (включая фронтальную,  



писателей XIX века 

 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения. 

Написание сочинения. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения. 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

 

Произведения русских 

писателей XX века 

 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения. 

Написание сочинения. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

 Из зарубежной литературы Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. Работа 

с иллюстрациями. Анализ стихотворения. 

Анализ фрагмента прозаического произведения 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

 

 

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 6 класс. Учебник в двух частях. – М.: 

Просвещение, 2016  

Печатные пособия для учителя -- 



Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы по программным произведениям  

Фонохрестоматия к учебнику  

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

 

-- 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

-- 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

-- 

 

Демонстрационные пособия Портреты поэтов и писателей XVIII-XX века, иллюстративный материал к произведениям изучаемых 

авторов  

Музыкальные инструменты. -- 

Натуральные объекты и фон. -- 

 



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1. Понимать литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа, ее роли в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и морально-

нравственных качеств личности. 

2. Осознавать эстетическую ценность литературы; уважительно 

относиться к русской литературе, гордость за нее; иметь потребность 

изучать и знать русскую литературу как явление национальной 

культуры. 

3. Иметь способность к самооценке литературного образования; 

стремление к духовному самосовершенствованию; понимание 

значения литературы в процессе получения школьного образования и 

самообразования. 

4. Иметь достаточный объем художественного чтения для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе общения; готовность к 

успешной профессиональной, социальной деятельности. 

5. Владеть всеми видами речевой деятельности: 

- рецептивными (восприятие и понимание на слух текстов разных 

стилей и жанров; владение разными видами слушания; восприятие и 

понимание письменных текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами чтения; понимание информации устного и 

письменного сообщения; способность к самостоятельному поиску 

информации; отбор и систематизация материала на определенную 

тему; сопоставление речевых высказываний; умение воспроизводить 

устный и письменный текст); 

-  продуктивными (определение целей речи, планирование действий, 

оценивание результатов; умение выражать свое отношение к 

действительности и создавать устные и письменные тексты разных 

стилей и жанров; соблюдение основных языковых норм; владение 

монологической и диалогической формой речи; соблюдение правил 

речевого этикета; умение совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; умение выступать перед аудиторией с жанрами 

1. Видеть связь литературы с русским языком, изобразительным 

искусством, музыкой, историей. 

2. Понимать, что для литературного – это искусство художественного 

слова. 

3. Знать и использовать в собственной устной и письменной речи 

выразительные речевые факты из текстов художественных 

произведений. 

4. Анализировать форму и содержание текстов художественных 

произведений разных жанров. 

5. Находить информацию на заданную тему, используя различные 

источники информации. 

6. Составлять тексты разных литературных жанров для использования 

их в определенных речевых ситуациях. 

7. Выступать с сообщениями перед аудиторией. 

8. Использовать все возможности литературного образования для 

общения и достижения положительных его результатов. 

9. Использовать теоретические знания и практические умения в 

различных сферах общения и жизненных ситуациях. 

10. Применять полученные навыки в изучении новых областей знаний.  

11. Совершенствовать собственную устную и письменную речь, 

обогащать свой эмоциональный и духовный мир. 



учебной речи; участие в дискуссионных формах общения). 

6. Применять приобретенные знания и умения в повседневной жизни. 

7. Использовать знания по литературе как средства обучения. 

8. Использовать знания по литературе для эффективного общения со 

сверстниками и взрослыми в разных ситуациях общения. 

9. Видеть нравственную и эстетическую ценность художественного 

произведения.  

10. Определять этическую, нравственно-философскую, социально-

историческую проблематику произведения.  

11. Воспринимать на смысловом и эмоциональном уровне 

произведения разных жанров.  

12. Воспринимать и характеризовать произведения как 

художественное целое, с учетом его специфики.  

13. Давать интерпретацию изученного произведения на основе 

личностного восприятия.  

14. Использовать сведения по истории и теории литературы при 

истолковании и оценке изученного художественного произведения.  

15. Понимать связь изученных произведений со временем его 

написания.  

16. Выразительно читать художественные произведения. 9. Грамотно 

строить развернутые аргументированные высказывания различных 

форм и жанров, владеть всеми видами пересказов.  

17. Выполнять письменные работы различного характера, писать 

сочинения разных жанров.  

18. Работать со справочным аппаратом книги, различными 

источниками информации. 

 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Раздел курса: Введение (1ч.) 

Р/р и проектная деятельность - 0 

1  Введение. Писатели – создатели, хранители и любители книги 1 

Раздел курса: Устное народное творчество (3ч.) 

Р/р и проектная деятельность - 1 

2  Устное народное творчество. Обрядовый фольклор 1 

3  Пословицы и поговорки 1 

4  Р/р Конкурс на лучшее знание пословиц и верное толкование их 1 

Раздел курса: Древнерусская литература (2ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 

5  Древнерусская литература.  1 

6  Из «Повести в временных лет». Сказание о белгородском киселе» 1 

Раздел курса: Произведения русских писателей XVIII века (3ч.) 

Р/р и проектная деятельность - 1 

7  Русская басня. И.И.Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха» 1 

8, 

9 

 И.А.Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Басни «Осел и Соловей», «Листы и корни», 

«Ларчик». Р/р Конкурс инсценировок басен 

2 

Раздел курса: Произведения русских писателей  XIX века (42ч.) 

Р/р и проектная деятельность - 8 

10, 

11, 

12, 

13, 

14, 

15, 

16, 

17, 

18. 

19. 

20 

 А.С.Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.  

Стихотворения «И.И.Пущину», «Узник», «Зимнее утро». 

Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения А.С.Пушкина 

Роман «Дубровский» (главы 1-3).  

Роман «Дубровский» (главы 4-7).  

Роман «Дубровский» (главы 8-9).  

Роман «Дубровский» (главы 10-12).  

Роман «Дубровский» (главы 13-18).  

Роман «Дубровский» (глава 19).  

О «Повестях покойного Ивана Петровича Белкина».  

 Р/р Отзыв о прочитанном произведении А.С.Пушкина. 

11 



21, 

22, 

23, 

24 

 М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.  

Стихотворения «Тучи», «Три пальмы», 

 «Листок», «Утес». 

Р/р  Выразительное чтение стихотворений М.Ю.Лермонтова (по выбору) 

4 

25, 

26, 

27, 

28, 

29 

 И.С.Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бежин луг».  

Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир.  

Роль картин природы в рассказе.  

Р/р Сочинение-рассуждение по высказыванию Жорж Санд 

5 

30, 

31, 

32 

 Ф.И.Тютчев. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Неохотно и несмело…»,  

«С поляны коршун поднялся…», «Листья» 

3 

33, 

34, 

35, 

36 

 А.А.Фет. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Еще майская ночь»,  

«Учись у них – у дуба, у березы…». 

Р/р Конкурс на лучшее чтение стихотворений Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 

4 

37, 

38, 

39,  

40 

 Н.А.Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

«Железная дорога». Народ – созидатель духовных и материальных ценностей.  

Р/р Устный развернутый ответ на вопрос: «Чему учат картины далекого прошлого, нарисованного в 

стихотворении Н.А.Некрасова?» 

4 

41, 

42, 

43, 

44, 

45 

 Н.С.Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

 «Левша». 

 Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм.  

Особенности языка произведения.  

Р/р Развернутый письменный ответ на вопрос по высказыванию Л.Н.Толстого 

5 

46, 

47 

 А.П.Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

 «Толстый и тонкий».  

2 

48, 

49, 

50, 

51 

 Родная природа в стихотворениях русских поэтов  XIX века. Е.А.Баратынский. «Весна, весна! как воздух 

чист!», «Чудный град…». Я.П.Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла…». 

А.К.Толстой. «Где гнутся над омутом лозы…».  

Р/р Конкурс на лучшее чтение стихотворения о родной природе 

4 

Раздел курса: Произведения русских писателей XX века (33ч.) 

Р/р и проектная деятельность - 8 

52, 

53, 

 А.И.Куприн. Краткий рассказ о писателе.  

«Чудесный доктор».  

3 



54 Р/р Письменный отзыв на произведение А.И.Куприна. 

55, 

56, 

57, 

58 

 А.С.Грин. Краткий рассказ о писателе.  

«Алые паруса».  

Жестокая реальность и романтическая мечта в повести.  

Отношение автора к героям 

4 

59, 

60, 

61 

 А.П.Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Неизвестный цветок». 

 Р/р Отзыв на одно из прочитанных произведений А.П.Платонова 

3 

62, 

63, 

64 

 Произведения о Великой Отечественной войне. К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша…» 

Д.С.Самойлов. «Сороковые» 

Р/р Выразительное чтение стихотворения о ВОВ (по выбору) 

3 

65, 

66, 

67 

 В.П.Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

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

 Р/р Творческий пересказ эпизода произведения 

3 

68, 

69, 

70 

 В.Г.Распутин. Краткий рассказ о жизни писателя.  

«Уроки французского».  

Отражение в повести трудностей военного времени. 

3 

71, 

72, 

73 

 В.М.Шукшин. Краткий рассказ о писателе.  

«Критики».  

Р/р Устный пересказ «Критиков» от лица Петьки. 

3 

74. 

75, 

76 

 Ф.А.Искандер. Краткий рассказ о писателе.  

«Тринадцатый подвиг Геракла».  

Р/р Сочинение на тему по выбору (с.157) 

3 

77, 

78, 

79, 

80, 

81 

 Родная природа в стихотворениях поэтов XX века. А.А.Блок. «Летний вечер», «О, как безумно заокном…». 

С.А.Есенин. «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша».  

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

Н.М.Рубцов. «Звезда полей».  

Р/р Конкурс чтецов, посвященный родной природе в стихотворениях русских поэтов 

5 

82, 

83, 

84 

 Из литературы народов России. Г.Тукай. «Родная деревня», «Книга». К.Кулиев. «Когда на меня навалилась 

беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…». 

Р/р Развернутый ответ на вопрос: «Почему, пока жив язык, жив народ?» 

3 

Раздел курса: Из зарубежной литературы (24ч.) 

Р/р и проектная деятельность - 1 

85, 

86, 

 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла. Сочинение об одном из подвигов Геракла 3 



87 

88, 

89, 

90 

 Гомер и его поэмы «Илиада» и «Одиссея». Значение поэм Гомера. Устные иллюстрации к поэмам Гомера 3 

91, 

92 

 Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о жизни писателя. «Дон Кихот» 2 

93, 

94 

 И.Ф.Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка» 2 

95, 

96, 

97 

 П.Мериме. Рассказ о писателе. «Маттео Фальконе» 3 

98, 

99, 

100 

 Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская сказка 3 

101, 

102 

 Р/р Составление сборника сказок с написанием аннотации. . 

Заключение. Обобщение и систематизация изученного. Мои любимые книги.  

2 

103  Презентация сборника сказок 1 

104  Читаем летом 1 

 

 



Английский язык 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 

2021 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год; 

 Примерная программа по английскому языку. ФГОС Апальков В. Г. Английский язык. Рабочие   

программы. Предметная линия учебников "Английский в фокусе". 5-9 классы. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 105 часов (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год спланировано для 6 «а, б, в» 104 часа, 1 час за 

счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  6 класс 

Разделы учебной 

программы 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Модуль 1. Кто есть 

кто? 

Школьники осваивают ЛЕ по темам: «Повседневная жизнь семьи», «Идентификационная карта 

личности (дата рождения, национальность)»; учат речевые модели для общения в социально-

бытовой сфере: общение в семье и в школе, знакомство, регистрация в библиотеке, в клубе. 

Исследуют материалы лингвострановедческого характера: «Моя страна», «Великобритания»,  

достопримечательности Великобритании, России. 

Основные формы 

организации занятий :  

-Уроки-презентации, 

уроки-беседы 

(введение новой 

темы); 

-уроки- драматизации;  

- уроки-конкурсы; 

-уроки-игры. 

 
 

 

Модуль 2. Вот и мы! 

Обучающиеся исследуют аспекты социально-культурной сферы, учатся общению в следующих 

ситуациях: «У меня дома (мебель, посуда, ремонт)», «Жилищные проблемы и их решение» и др.  

Осваивают модальный глагол «can». Применяют его в речевых моделях по темам «Мой 

микрорайон»,  «Знаменитые улицы мира»; учатся составлять  заявку на обслуживание,  выполнять 

чертеж-план, описывать  своё жилье и др.  

Модуль 3. Поехали! 

Ребята изучают следующие аспекты социально-культурной  сферы: безопасность на дорогах, 

правила поведения на улице, в школе. Осваивают новые ЛЕ для решения ситуаций в  

общественных местах, читают сообщения о видах транспорта в России, в Лондоне. Школьники 

разбирают некоторые интернациональные слова; составляют диалог-расспрос по форме «Как 

пройти…..»; проходят повелительное наклонение. 

Модуль 4. День за 

днём. 

Обучающиеся изучают новые ЛЕ, касающиеся речевых ситуаций, связанных с повседневными 

делами; разбираю грамматические структуры настоящего времени глаголов, употребление его в 

речи, осваивают утвердительные, вопросительные, отрицательные формы. Готовят сообщения в 

разных формах (рассказ, диалог, эссе) по теме «Мой любимый день»; знакомятся с фактами из 

жизни подростков в Великобритании; разыгрывают «Как назначить и отменить встречу»; изучают 

числительные, предлоги. 

Модуль 5. 

Праздники. 

Школьники изучают лингвострановедческий материал на следующие темы: «Время праздников»,  

«Культура Шотландии (шотландские игры)», «Белые ночи в Санкт-Петербурге»; осваивают новый 

ЛЕ про особые дни, торжества, идиомы по теме «Отдых»; разбирают способы словообразования; 

учат правила образования  продолженного  настоящего времени.  

Модуль 6. На досуге. 

Учащиеся изучают ЛЕ по теме «Свободное время»: разбирают настоящее и продолженное 

время, исследуют сообщения о видах развлечений в свободное время, играх, в частности, 

настольных. Читают интересные факты из  истории игр в России, о кукольном театре 

Модуль 7. Вчера, 

сегодня, завтра. 

Учащиеся осваивают основы образования времен в английском языке; отрабатывают прошедшее 

время (читаем рассказы о праздниках и традициях прошлого), повторяют настоящее и будущее 

времена. Исследуют обычаи стран изучаемого языка, их культурные достопримечательности, 

праздники (Хэллоуин в Англии и в России). Диалогическая речь на тему «В бюро находок». 



Модуль 8. Права и 

инструкции 

Школьники осваивают ЛЕ из  учебно-трудовой сферы; изучают особенности соблюдения 

тех или иных правил в общественных местах  (лексика по теме «Правила и инструкции», 

Московский зоопарк); диалогическая речь на тему «Заказ театральных билетов». С точки 

зрения грамматики разбирают  модальные глаголы долженствования.  

Модуль 9. Еда и 

прохладительные 

напитки 

Учащиеся работают с ЛЕ из социально-бытовой сферы: магазины, покупки, знаменитые 

магазины Великобритании, мира, России, Интернет-магазины, еда и питьё. 

Отрабатывается ситуационная лексика: «Что в меню?»;  диалогическая речь по данной 

теме. Разбирают исчисляемые и неисчисляемые существительные, выражение количества 

в английском языке. 

Модуль 10. 

Каникулы 

Учащиеся отрабатывают правила образования будущего времени (структуры, 

выражающие планы и намерения); составляют свои планы на каникулы; основная лексика 

по теме «Погода», «Выходные с удовольствием», идиоматические выражения. Разбирают 

союзы-связки.  

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия для 

обучающихся 

Учебник «Spotlight-6» для 6 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 

Печатные пособия для учителя 1. Ваулина Ю.Е. Книга для учителя к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. 

Ваулина.- М: Просвещение, 2015 

2. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. 

Ваулина.- М: Просвещение, 2015 

3. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015 

4. Ваулина Ю.Е.Учебник «Spotlight-6» для 6 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 

Просвещение, 2015 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Ваулина Ю.Е. СD для работы в классе к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. 

Ваулина.- М: Просвещение, 2015 

Технические средства обучения        1. Ноутбук, колонки    2. Телевизор    

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

      1. english-easy.info    2. native-english.ru      3. english.language.ru          4. lovely-language.ru 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 6 класс 

УУД Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

Личностные Личностные результаты:  

-  формирование мотивации изучения иностранных языков, 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»;  

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка;  

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом;  

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;  

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира;  

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

- иметь общее представление о мире как о 

многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

- осознавать язык, в том числе 

иностранный, как основное средство 

общения между людьми; 

- познакомиться с миром зарубежных 

сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка  (через 

детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, 

традиции). 

Метапредметные Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 

основной школе:  

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли;  

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

- развивать умения взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и 

возможностей обучающегося; 

- развивать коммуникативные 

способности, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства 

для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

- расширить общий лингвистический 



прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов;  

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке.  

кругозор; 

- развивать познавательную, 

эмоциональную и волевую сферу; 

формировать мотивацию к изучению 

иностранного языка; 

- овладеть умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, 

аудиодиском, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т. д.) 

Предметные Предметные результаты освоения  программы по иностранному 

языку:  

 В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как 

средством общения): 

Говорение 

Диалогическая речь в 6 классе продолжает развитее таких речевых 

умений, как умение  вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог побуждение к действию, при этом по сравнению с 

начальной школой усложняется предметное содержание речи, 

увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в 

ходе диалога, становится более разнообразным языковое 

оформление речи.  

Объем диалога  до 4 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 6 классе 

предусматривает овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и 

сообщение; передавать содержание, основную мысль прочитанного с  

порой на текст; делать сообщение в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – 8 – 10 фраз 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания 

на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного 

Говорение: 

- делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

- комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты 

выполненной работы. 

Аудирование: 

- выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных; 



содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста 

При этом предусматривается развитие умений: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные 

• выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 6 классов и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информацией 

(поисковое/просмотровое чтение). Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. Независимо 

от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста – 

осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией 

на предметное содержание, выделяемое в 6 классах, включающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка 

Объем текстов для чтения – 400 – 500 слов 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном 

языковом материале. С использованием различных приемов 

смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. 

Объем текстов для чтения до – 250 слов. 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого 

на слух текста. 

Чтение: 

-  читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

- пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Письмо: 

- делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

- составлять план/тезисы устного или 



Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей  

информации осуществляется на  несложных аутентичных текстах 

разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Объем текстов для чтения -  до 250 слов 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другими 

праздниками, выражать пожелания  (объемом до 30 слов, включая 

адрес). 

• Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать тоже о себе, выражать 

благодарность, просьбы). Объем личного письма до 50 слов, включая 

адрес. 

письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной 

деятельности; 

- писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Виды оценивания Формы и виды контроля Сроки проведения 

Стартовая диагностика Тестовые задания 4 урок учебного года 

Текущее (тематическое) 

оценивание 

Тестовые задания, лексико - грамматические задания, диктанты, 

диалогические и монологические высказывания, контроль аудирования 

В конце модуля, темы, раздела, в 

течение года 

Итоговое оценивание Итоговая лексико-грамматическая работа.  Конец года 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

1 четверть (27 часов) 

Модуль 1. Кто есть кто? (14 часов) 

Контрольных работ - 1 (входная контрольная работа) 

1  Повторение пройденного в 5 классе материала. 1 

2  Повторение. Множественное число существительных. 1 

3  Грамматика. Видовременные формы глагола. 1 

4  Повторение лексики и грамматики. 1 

5  Входная контрольная работа. 1 

6  Работа над ошибками. Семья.  1 

7  Притяжательный падеж Члены семьи. 1 

8  Кто ты? Формы удостоверения личности. 1 

9  Притяжательный падеж существительных. Притяжательные местоимения. 1 

10  Моя страна. 1 

11  Великобритания. 1 

12  Проект: «Моя Родина». 1 

13  Знакомства и приветствия. 1 

14  Закрепление лексики и грамматики 1 модуля. 1 

Модуль 2. Вот и мы! (13 часов) 

Контрольных  работ – 1 (контроль чтения) 

15  Время радости. 1 

16  Обозначение времени по часам. 1 

17  У меня дома. 1 

18  Знаменитые улицы. 1 

19  Проект. Знаменитые улицы моего города. 1 

20  Статьи о России. 1 

21  Дачи. 1 

22  Заявка на обслуживание. 1 

23  Заявка на обслуживание. Диалог. 1 

24  Рейтинговая контрольная работа за 1 четверть. 1 

25  Работа над ошибками. По соседству. 1 



26  Мой микрорайон  1 

27  Закрепление лексики и грамматики 2 модуля. 1 

2 четверть (23 часа) 

 

Модуль 3. Поехали! (12 часов) 

Контрольных  работ - нет  

28  Безопасность на дорогах. Правила. 1 

29  Безопасность на дорогах. Повторение. 1 

30  Безопасность в транспорте. 1 

31  В движении. 1 

32  Модальный глагол can. 1 

33  С ветерком. 1 

34  Виды транспорта в Лондоне. 1 

35  Метро. 1 

36  Проект: «ПДД в России». 1 

37  Как пройти? 1 

38  Что означает красный цвет? 1 

39  Закрепление лексики и грамматики 3 модуля. 1 

 

Модуль 4. День за днем. (11 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль аудирования) 

40  Диалоги этикетного характера. 1 

41  Работа с лексикой и грамматикой   модуля. 1 

42  День и ночь-сутки прочь. 1 

43  Как насчет..? Настоящее простое время. 1 

44  Жизнь подростков в Великобритании. 1 

45  Рейтинговая контрольная работа за 2 четверть. 1 

46  Работа над ошибками. Проект: «Жизнь подростков в России». 1 

47  Речевой этикет. Назначение/отмена встречи. 1 

48  Вычерчиваем числа. Мой любимый день. 1 

49  Мой любимый день. 1 

50  Закрепление лексики и грамматики 4 модуля. 1  

 

 



3 четверть (29 часов) 

Модуль 5. Праздники. (11 часов) 

Контрольных работ – нет 

51  Праздники. 1 

52  Работа с лексикой и грамматикой модуля. 1 

53  Мои любимые праздники. 1 

54  Время праздников. 1 

55  Давай праздновать! 1 

56  Особые дни. 1 

57  Шотландские игры. 1 

58  Проект: «Важное событие в моём лицее». 1 

59  Заказываем цветы. 1 

60  В зазеркалье. 1 

61  Закрепление лексики и грамматики 5 модуля. 1 

Модуль 6. На досуге. (10 часов) 

Контрольных работ – нет 

62  Свободное время. 1 

63  Игра! 1 

64  Сравнение Present Simple и Present Continuous. 1 

65  Сравнение Present Simple и Present Continuous. Лексико-грамматические упражнения. 1 

66  Скоротаем время. 1 

67  Настольные игры.  1 

68  Проект: «Популярные настольные игры в России». 1 

69  Покупка подарка. 1 

70  Кукольный театр. 1 

71  Закрепление лексики и грамматики 6 модуля. 1 

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. (8 часов) 

Контрольных  работ – 1 (контроль монологической речи) 

72  В прошлом. 1 

73  Дух Хэллоуина. 1 

74  Они были первыми. 1 

75  Американские супергерои. Человек из стали. 1 

76  Рейтинговая контрольная работа за 3 четверть. 1 

77  Проект: «Герои моей страны». 1 



78  В бюро находок. Игра в прошлое 1 

79  Закрепление лексики и грамматики 7 модуля. 1 

4 четверть (25 часов) Модуль 8. Права и инструкции. (7 часов) 

Контрольных работ – нет 

80  Таковы правила. А давай..? 1 

81  Правила и инструкции. 1 

82  Вершины мира. 1 

83  Проект: «Знаменитые здания моего города». 1 

84  Заказ театральных билетов 1 

85  Чисто ли в твоем микрорайоне. 1 

86  Закрепление лексики и грамматики 8 модуля. 1 

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. (8 часов) 

Контрольных работ – нет 

87  Еда и питье. 1 

88  Что в меню? 1 

89  Давай готовить! 1 

90  Кафе и закусочные в Великобритании. 1 

91  Проект: «Любимое кафе». 1 

92  Заказ столика в ресторане. 1 

93  Кулинария. 1 

94  Закрепление лексики и грамматики 9 модуля. 1 

Модуль 10. Каникулы. (10 часов) 

Контрольных работ – 1 (итоговая лексико-грамматическая работа) 

95  Планы на каникулы. 1 

96  Present Continuous для выражения будущего времени. 1 

97  Какая погода? 1 

98  Выходные с удовольствием! 1 

99  Итоговая лексико-грамматическая работа. 1 

100  Работа над ошибками. На каникулы в Эдинбург. 1 

101  Проект «Туристический справочник». 1 

102  Бронирование места в отеле. 1 

103  Пляжи 1 

104  Закрепление лексики и грамматики 10 модуля. Итоговый урок. 1 

 



Математика 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

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

действующей редакции); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 г №326, 

протокол №1 от 31.08.2020 г.); 

 Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты второго поколения). 

– М.: Просвещение, 2011 

 Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций  / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение данного 

курса в соответствии с учебным 

планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение 

данного курса в 2020-2021учебном году отводится 175 часов (5 часов в неделю). На основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 учебный год спланировано 171    час.      

4 часа  спланировано  за счет блочной подачи учебного материала 

 



 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Повторение курса математики 5 

класса 

Натуральные числа. Обыкновенные 

дроби. Задачи на дроби. Задачи на 

«части». Задачи на совместную работу 

Знать правила выполнения действий с натуральными числами, 

обыкновенными дробями с одинаковыми и разными 

знаменателями, степенью числа; основные приемы решения 

уравнений, текстовых задач, комбинаторных задач, задач на 

нахождение части числа, целого числа по его части, виды 

геометрических фигур, правила нахождения площади и объема. 

Применять полученные знания 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Входная 

контрольная 

работа 

 

Глава 1. Отношения, пропорции, 

проценты 

Отношения чисел и величин. 

Масштаб. Деление числа в данном 

отношении. Пропорции. Прямая и 

обратная пропорциональность. 

Понятие о проценте. Задачи на 

проценты. Круговые диаграммы 

Использовать понятие отношение, масштаб, пропорции при 

решении задач. Приводить примеры использования этих понятий 

на практике. Решать задачи на пропорциональное деление и 

проценты (в том числе задачи из реальной практики); объяснять, 

что такое процент. Использовать знания о зависимостях (прямой и 

обратной пропорциональной) между величинами (скорость, время, 

расстояние; работа, производительность, время и т.п.) при решении 

текстовых задач; осмысливать текст задачи, извлекать 

необходимую информацию; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ. 

Представлять проценты в дробях и дроби в процентах. 

Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, 

выраженные в процентах, интерпретировать их. Выполнять сбор 

информации в несложных случаях, организовывать информацию в 

виде таблиц и круговых диаграмм. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 1, 2 

 

Глава 2. Целые числа 

Отрицательные целые числа. 

Противоположные числа. Модуль 

числа. Сравнение целых чисел. 

Сложение целых чисел. Законы 

Приводить примеры использования в окружающем мире 

положительных и отрицательных чисел (температура, выигрыш-

проигрыш, выше-ниже уровня моря и т.п.) Характеризовать 

множество целых чисел. Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств чисел. Сравнивать и упорядочивать целые 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

 



сложения целых чисел. Разность 

целых чисел. Произведение целых 

чисел. Частное целых чисел. 

Распределительный закон. Раскрытие 

скобок и заключение в скобки. 

Действия с суммами нескольких 

слагаемых. Представление целых 

чисел на координатной оси 

числа, выполнять вычисления с целыми числами. Формулировать и 

записывать с помощью букв свойства действий с целыми числами, 

применять их и правила раскрытия скобок, заключения в скобки 

для преобразования числовых выражений. Изображать 

положительные и отрицательные целые числа точками на 

координатной прямой. 

работа № 3 

Глава 3. Рациональные числа 

Отрицательные дроби. Рациональные 

числа. Сравнение рациональных 

чисел. Сложение и вычитание дробей. 

Умножение и деление дробей. Законы 

сложения и умножения. Смешанные 

дроби произвольного знака. 

Изображение рациональных чисел на 

координатной оси. Уравнения. 

Решение задач с помощью уравнений 

Характеризовать множество рациональных чисел. 

Формулировать и записывать с помощью букв основное свойство 

дроби, свойства действий с рациональными числами, применять их 

для преобразования дробей и числовых выражений. Сравнивать и 

упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с 

рациональными числами. Изображать положительные и 

отрицательные рациональные числа точками на координатной 

прямой. Решать несложные уравнения первой степени на основе 

зависимостей между компонентами арифметических действий и с 

помощью переноса слагаемых с противоположным знаком в 

другую часть уравнения. Составлять буквенные выражения и 

уравнения по условиям задач. Решать задачи с помощью 

уравнения. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 4, 5 

 

Глава 4. Десятичные дроби 

Понятие положительной десятичной 

дроби. Сравнение положительных 

десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби. Умножение 

положительных десятичных дробей. 

Деление положительных десятичных 

дробей. Десятичные дроби и 

проценты. Десятичные дроби любого 

знака. Приближение десятичных 

дробей. Приближение суммы, 

разности, произведения и частного 

Читать и записывать десятичные дроби. Представлять дроби со 

знаменателем  в виде десятичных дробей и десятичные дроби в 

виде дроби со знаменателем . Сравнивать и упорядочивать 

десятичные дроби. Выполнять вычисления с десятичными дробями. 

Использовать эквивалентные представления чисел при их 

сравнении и вычислениях. Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений. Выражать одни единицы измерения массы, времени и 

т.п. через другие единицы (метры в километрах и т.п. с помощью 

десятичных дробей). Округлять десятичные дроби, находить 

десятичные приближения обыкновенных дробей. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 6, 7 

 



двух чисел 

Глава 5. Обыкновенные и 

десятичные дроби 

Разложение положительной 

обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь. Периодические 

десятичные дроби. Непериодические 

десятичные дроби. Длина отрезка. 

Длина окружности. Площадь круга. 

Координатная ось. Декартова система 

координат на плоскости. Столбчатые 

диаграммы и графики. 

Представлять положительную обыкновенную дробь в виде 

конечной (бесконечной) десятичной дроби. Понимать, что любую 

обыкновенную дробь можно записать в виде периодической 

десятичной дроби, что периодическая десятичная дробь есть другая 

запись некоторой обыкновенной дроби. Приводить примеры 

непериодических десятичных дробей, понимать рациональное 

число как периодическую десятичную дробь. Сравнивать 

бесконечные десятичные дроби. Использовать формулы длины 

окружности и площади круга для решения задач, понимать, что 

число  – иррациональное число, что для решения задач можно 

использовать его приближение. Строить на координатной 

плоскости точки и фигуры по заданным координатам, определять 

координаты точек. Строить столбчатые диаграммы, графики 

процессов, равномерного движения, решать простейшие задачи на 

анализ графика. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 8 

 

Итоговое повторение курса 

математики 5-6 классов 

Натуральные числа. Степень с 

натуральным показателем. Делимость 

натуральных чисел. Обыкновенные 

дроби. Десятичные дроби. 

Положительные и отрицательные 

числа. Процент. Пропорции. 

Упрощение выражений. Решение 

уравнений. Геометрические фигуры. 

Площади и объемы. Решение 

текстовых задач. Решение 

комбинаторных задач. 

Демонстрировать знания, умения и навыки, приобретенные при 

изучении курса математики 5-6 классов. Знать: правила 

выполнения действий с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, рациональными числами, степенью числа; 

основные приемы решения уравнений, текстовых задач, 

комбинаторных задач, задач на нахождение части числа, целого 

числа по его части, задач на проценты, задач, связанных с 

пропорциональностью величин; виды геометрических фигур, 

правила нахождения площади и объема. Уметь: применять 

полученные знания. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 



Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

«Математика. 6 класс». Учебник для общеобразовательных организаций / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2017 г 

Печатные пособия для 

учителя 

1. М.К. Потапов, А.В. Шевкин «Методические рекомендации для 5-6 классов» (размещены на сайте 

www.prosv.ru) 

2. М.К. Потапов, А.В. Шевкин «Дидактические материалы. 6 класс»; М. «Просвещение», 2017 г. 

3. П.В. Чулков, Е.Ф. Шершнев, О.Ф. Зарапина «Тематические тесты для 6 класса», 2017 г. 

4. И.Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин «Задачи на смекалку. 5-6 классы», 2017 г. 

5. Ф.Ф.Лысенко «Тесты для промежуточной аттестации в 5 – 6 классах»; Р. «Легион», 2017 г. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

«Видеоуроки по математике для 5-6 класса (по учебнику Н.Я. Виленкина)», Игорь Жаборовский, 2012 

Видеофильмы о математиках (Проект Энциклопедия) 

Видеофильмы о математике 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, экран (на штативе) 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Федеральный институт педагогических измерений 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

Федеральный портал «Российское образование» 

Российский общеобразовательный портал 

Газета «Математика» 

Открытый банк задач ЕГЭ по математике. 

Образовательный портал InternetUrok.ru. Видеоуроки по предметам школьной 

программы 

Центр онлайн-обучения «Фоксфорд»  

Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» 

http://www.fipi.ru 

http://www.ege.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://mat.1september.ru 

http://mathege.ru 

http://interneturok.ru 

 

http://foxford.ru 

https://uchi.ru  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Линейки, угольники, транспортиры, циркули 

Доска с координатной сеткой 

 

Демонстрационные пособия Таблицы по математике 

 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты и 

фон. 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://mat.1september.ru/
http://mathege.ru/
http://interneturok.ru/
http://foxford.ru/
https://uchi.ru/


 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Рациональные числа 

‒ понимать особенности десятичной системы счисления; 

‒ владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

‒ выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

‒ сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

‒ выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

‒ использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

‒ познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

‒ углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

‒ научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

 

Действительные числа 

‒ использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел. 

‒ развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

‒ развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

‒ использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

 

‒ понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить 

о погрешности приближения; 

‒ понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Наглядная геометрия 

‒ распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

‒ вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 



‒ распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

‒ строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

‒ определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

‒ вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

‒ углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

‒ применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса: Повторение курса математики 5 класса (3 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –  

1.   Натуральные числа. Обыкновенные дроби 1 

2.   Обыкновенные дроби. Задачи на дроби 1 

3.   Задачи «на части», на совместную работу 1 

4.   Деление обыкновенных дробей 1 

5.   Сложение и вычитание смешанных дробей 1 

6.   Умножение и деление смешанных дробей 1 

7.   Координатный луч 1 

8.   Площадь прямоугольника 1 

9.   Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

10.   Входная контрольная работа 1 

Раздел курса: Глава 1. Отношения, пропорции, проценты (26 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 3 (1 диагностическая, 2 тематические) 

11.   Анализ контрольной работы Отношения чисел и величин (п. 1.1) 2 

12.   Отношения чисел и величин (п. 1.1)  

13.   Масштаб  (п. 1.2) 3 

14.   Масштаб  (п. 1.2)  

15.   Масштаб  (п. 1.2)  

16.    Деление числа в данном отношении (п. 1.3) 3 

17.   Деление числа в данном отношении (п. 1.3)  

18.   Обобщающий урок по теме «Деление числа в данном отношении» (п. 1.3)  

19.   Пропорции. Основное свойство пропорции (п. 1.4) 3 

20.   Нахождение неизвестного члена пропорции (п. 1.4)  



21.   Обобщающий урок по теме «Пропорции» (п. 1.4)  

22.   Прямая и обратная пропорциональность (п. 1.5) 4 

23.   Решение задач по теме «Прямая и обратная пропорциональность» (п. 1.5)  

24.   Решение задач по теме «Прямая и обратная пропорциональность» (п. 1.5)  

25.   Обобщающий урок по теме «Прямая и обратная пропорциональность» (п. 1.5)  

26.   Контрольная работа № 1  по теме «Отношения, пропорции» 1 

27.   Анализ контрольной работы. Понятие о проценте (п. 1.6) 3 

28.   Решение задач по теме «Понятие о проценте» (п. 1.6)  

29.   Обобщающий урок по теме «Понятие о проценте» (п. 1.6)  

30.   Задачи на проценты (п. 1.7) 3 

31.   Решение задач на проценты с помощью пропорции (п. 1.7)  

32.   Обобщающий урок по теме «Задачи на проценты» (п. 1.7)  

33.   Круговые диаграммы (п. 1.8) 2 

34.   Круговые диаграммы (п. 1.8)  

35.   Контрольная работа № 2 по теме «Проценты» 1 

36.   Анализ контрольной работы. Задачи на перебор всех возможных вариантов 1 

Раздел курса: Глава 2. Целые числа (33 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематическая) 

37.   Отрицательные целые числа (п. 2.1) 2 

38.   Отрицательные целые числа (п. 2.1)  

39.   Рейтинговая контрольная работа за 1 четверть. 2 

40.   Противоположные числа. Модуль числа (п. 2.2)  

41.   Противоположные числа. Модуль числа (п. 2.2) 2 

42.   Сравнение целых чисел  

43.   Сложение целых чисел одинаковых знаков (п. 2.4) 5 

44.   Сложение целых чисел одинаковых знаков (п. 2.4)  

45.   Сложение целых чисел разных знаков (п. 2.4)  

46.   Сложение целых чисел разных знаков (п. 2.4)  

47.   Обобщающий урок по теме «Сложение целых чисел» (п. 2.4)  

48.   Законы сложения целых чисел (п. 2.5) 2 

49.   Законы сложения целых чисел (п. 2.5)  

50.   Разность целых чисел (п. 2.6) 4 

51.   Разность целых чисел (п. 2.6)  

52.   Решение уравнений по теме «Разность целых чисел» (п. 2.6)  



53.   Обобщающий урок по теме «Разность целых чисел» (п. 2.6)  

54.   Произведение целых чисел (п. 2.7) 3 

55.   Степень числа с натуральным показателем (п. 2.7)  

56.   Обобщающий урок по теме «Произведение целых чисел» (п. 2.7)  

57.   Частное целых чисел (п. 2.8) 3 

58.   Решение уравнений по теме «Частное целых чисел» (п. 2.8)  

59.   Обобщающий урок по теме «Частное целых чисел» (п. 2.8)  

60.   Распределительный закон. Вынесение общего множителя за скобки (п. 2.9) 2 

61.   Распределительный закон (п. 2.9)  

62.   Раскрытие скобок и заключение в скобки (п. 2.10) 2 

63.   Раскрытие скобок и заключение в скобки (п. 2.10)  

64.   Действия с суммами нескольких слагаемых (п. 2.11) 2 

65.   Действия с суммами нескольких слагаемых (п. 2.11)  

66.   Представление целых чисел на координатной оси. Длина отрезка (п. 2.12) 2 

67.   Представление целых чисел на координатной оси (п. 2.12)  

68.   Контрольная работа № 3  по теме «Целые числа» 1 

69.   Анализ контрольной работы. Занимательные задачи 1 

Раздел курса: Глава 3. Рациональные числа (37 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2 (тематические) 

70.   Отрицательные дроби (п. 3.1) 2 

71.   Отрицательные дроби (п. 3.1)  

72.   Рациональные числа (п. 3.2) 2 

73.   Рациональные числа (п. 3.2)  

74.   Сравнение рациональных чисел (п. 3.3) 3 

75.   Сравнение рациональных чисел (п. 3.3)  

76.   Обобщающий урок по теме «Сравнение рациональных чисел» (п. 3.3)  

77.   Рейтинговая контрольная работа за 2 четверть 5 

78.   Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (п. 3.4)  

79.   Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (п. 3.4)  

80.   Решение уравнений по теме «Сложение и вычитание дробей» (п. 3.4)  

81.   Обобщающий урок по теме «Сложение и вычитание дробей» (п. 3.4)  

82.   Умножение и деление дробей (п. 3.5) 4 

83.   Умножение и деление дробей. Степень числа (п. 3.5)  

84.   Решение уравнений по теме «Умножение и деление дробей» (п. 3.5)  



85.   Обобщающий урок по теме «Умножение и деление дробей» (п. 3.5)  

86.   Законы сложения и умножения (п. 3.6) 2 

87.   Законы сложения и умножения (п. 3.6)  

88.   Контрольная работа № 4  по теме «Рациональные числа» 1 

89.   Анализ контрольной работы. Смешанные дроби произвольного знака. Сравнение дробей (п. 3.7) 5 

90.   Сложение и вычитание смешанных дробей произвольного знака (п. 3.7)  

91.   Умножение и деление смешанных дробей произвольного знака (п. 3.7)  

92.   Умножение и деление смешанных дробей произвольного знака (п. 3.7)  

93.   Обобщающий урок по теме «Смешанные дроби произвольного знака» (п. 3.7)  

94.   Изображение рациональных чисел на координатной оси. Длина отрезка (п. 3.8) 3 

95.   Среднее арифметическое нескольких чисел (п. 3.8)  

96.   Обобщающий урок по теме «Изображение рациональных чисел на координатной оси» (п. 3.8)  

97.   Уравнения. Корень уравнения (п. 3.9) 4 

98.   Уравнения. Правило переноса слагаемых (п. 3.9)  

99.   Решение уравнений (п. 3.9)  

100.   Обобщающий урок по теме «Уравнения» (п. 3.9)  

101.   Математическая модель. Решение задач с помощью уравнений (п. 3.10) 4 

102.   Решение задач с помощью уравнений (п. 3.10)  

103.   Решение задач с помощью уравнений (п. 3.10)  

104.   Обобщающий урок по теме «Решение задач с помощью уравнений» (п. 3.10)  

105.   Контрольная работа № 5  по теме «Решение уравнений и задач» 1 

106.   Анализ контрольной работы. Буквенные выражения. Занимательные задачи 1 

Раздел курса: Глава 4. Десятичные дроби (32 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (рейтинговая) 

107.   Понятие положительной десятичной дроби (п. 4.1) 2 

108.   Понятие положительной десятичной дроби (п. 4.1)  

109.   Сравнение положительных десятичных дробей (п. 4.2) 2 

110.   Сравнение положительных десятичных дробей (п. 4.2)  

111.   Сложение и вычитание десятичных дробей (п. 4.3) 4 

112.   Сложение и вычитание десятичных дробей (п. 4.3)  

113.   Решение задач по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей» (п. 4.3)  

114.   Обобщающий урок по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей» (п. 4.3)  

115.   Перенос запятой в положительной десятичной дроби (п. 4.4) 2 

116.   Перенос запятой в положительной десятичной дроби (п. 4.4)  



117.   Умножение положительных десятичных дробей (п. 4.5) 4 

118.   Умножение положительных десятичных дробей (п. 4.5)  

119.   Решение задач по теме «Умножение положительных десятичных дробей» (п. 4.5)  

120.   Обобщающий урок по теме «Умножение положительных десятичных дробей» (п. 4.5)  

121.   Деление десятичной дроби на натуральное число (п. 4.6) 4 

122.   Деление положительных десятичных дробей (п. 4.6)  

123.   Решение уравнений и задач по теме Деление положительных десятичных дробей (п. 4.6)  

124.   Обобщающий урок по теме «Деление положительных десятичных дробей» (п. 4.6)  

125.   Рейтинговая контрольная работа за 3 четверть(Контрольная работа № 6  по теме «Положительные 

десятичные дроби») 

1 

126.   Анализ контрольной работы. Десятичные дроби и проценты (п. 4.7) 4 

127.   Решение задач по теме «Десятичные дроби и проценты» (п. 4.7)  

128.   Решение задач по теме «Десятичные дроби и проценты» (п. 4.7)  

129.   Обобщающий урок по теме «Десятичные дроби и проценты» (п. 4.7)  

130.   Десятичные дроби любого знака (п. 4.9) 1 

131.   Приближение десятичных дробей (п. 4.10) 3 

132.   Приближение десятичных дробей (п. 4.10)  

133.   Обобщающий урок по теме «Приближение десятичных дробей» (п. 4.10)  

134.   Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел (п. 4.11) 3 

135.   Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел (п. 4.11)  

136.   Обобщающий урок по теме «Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел» (п. 4.11)  

137.   Контрольная работа № 7  по теме «Десятичные дроби и проценты» 1 

138.   Анализ контрольной работы. Процентные расчёты с помощью калькулятора 1 

Раздел курса: Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби (23 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематическая) 

139.   Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь (п. 5.1) 2 

140.   Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь (п. 5.1)  

141.   Бесконечные периодические десятичные дроби (п. 5.2) 2 

142.   Бесконечные периодические десятичные дроби (п. 5.2)  

143.   Непериодические бесконечные десятичные дроби (п. 5.4) 2 

144.   Непериодические бесконечные десятичные дроби (п. 5.4)  

145.   Длина отрезка (п. 5.6) 3 

146.   Длина отрезка (п. 5.6)  

147.   Обобщающий урок по теме «Длина отрезка» (п. 5.6)  



148.   Длина окружности. Площадь круга (п. 5.7) 3 

149.   Длина окружности. Площадь круга (п. 5.7)  

150.   Обобщающий урок по теме «Длина окружности. Площадь круга» (п. 5.7)  

151.   Координатная ось (п. 5.8) 3 

152.   Координатная ось (п. 5.8)  

153.   Обобщающий урок по теме «Координатная ось» (п. 5.8)  

154.   Декартова система координат на плоскости (п. 5.9) 3 

155.   Декартова система координат на плоскости (п. 5.9)  

156.   Обобщающий урок по теме «Декартова система координат на плоскости» (п. 5.9)  

157.   Столбчатые диаграммы и графики (п. 5.10) 3 

158.   Столбчатые диаграммы и графики (п. 5.10)  

159.   Обобщающий урок по теме «Столбчатые диаграммы и графики» (п. 5.10)  

160.   Контрольная работа № 8  по теме «Обыкновенные и десятичные дроби» 1 

161.   Анализ контрольной работы. Задачи на составление и разрезание фигур. Занимательные задачи 1 

Раздел курса: Итоговое повторение (13 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (итоговая) 

162.   Натуральные числа. Степень с натуральным показателем. Делимость натуральных чисел 1 

163.   Обыкновенные дроби. Положительные и отрицательные числа 1 

164.   Промежуточная аттестация 1 

165.   Анализ контрольной работы. Упрощение  выражений. Решение уравнений 1 

166.   Проценты. Решение задач 1 

167.   Пропорции. Решение задач 1 

168.   Геометрические фигуры. Координатная плоскость 1 

169.   Площади и объемы 1 

170.   Решение задач «на части» 1 

171.   Десятичные дроби. Положительные и отрицательные числа 1 

 

 

 



История 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

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

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); Основная образовательная программа 

основного общего образования МБОУ «Лицей № 13; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020-2021 учебном году отводится 70 часов (2 часов в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч. год для учащихся 6Б спланировано 64 часов, 6 час 

компенсируется за счёт блочной подачи материала, для учащихся 6В спланировано 63 часов 7 часа 

компенсируются блочной подачей материала, для учащихся 6А спланировано 67 часов 3 час 

компенсируются блочной подачей материала 

 



 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  

(ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Роль, значимость, 

преемственность, практическая 

направленность курса (предмета, 

дисциплины, модуля) в 

достижении обучающимися 

планируемых результатов. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы 

исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Уровень подготовки учащихся 5 класса в 

значительной мере определяется тем, насколько изучение истории помогает им ответить на вопросы 

миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном 

мире? Как связаны прошлое и современность? Учебный предмет «История» дает учащимся широкие 

возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом человечества 

Ценностные ориентиры 

содержания учебного курса  
 нация — государственно-территориальная и политико правовая общность, существующая на основе 

общих политических, историко-культурных и духовно-ценностных характеристик и общего 

самосознания. Такой общностью является многонациональный народ Российской Федерации, 

представляющий собой многоэтничную гражданскую нацию, включающую этнические общности, 

которыми в России могут называться «нации» (в этнокультурном и социально-политическом смысле), 

национальности и народы. Двойное использование категории «нация» (в общегражданском и 

этнокультурном значении) не противоречит конституционному положению «мы, многонациональный 

народ Российской Федерации», означая, что Россия есть национальное государство, а её народ 

представляет собой нацию наций; 

 национальное государство — государство с общей центральной властью, единой хозяйственно-

экономической системой, территорией, историко-культурными ценностями жителей страны; 

 национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми гражданами представление о своей 

стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу национальной 

идентичности составляют базовые духовные ценности и общая историческая судьба; 

 формирование национальной идентичности — формирование у личности представления о 

многонациональном народе Российской Федерации как о гражданской нации и воспитание 

патриотизма; 

 патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с её 

народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, малую родину, т. е. город или 

сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался. Патриотизм включает активную 

гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству; 

 гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных 



сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и 

интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и самоуправления, так и через 

институты гражданского общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, 

организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления Гражданское общество обладает 

способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над 

властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно 

предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью 

образования; 

 многообразие культур и народов — культурное многообразие, существующее в стране и мире в целом. 

Для России это существование, диалог и взаимообогащение всех культурных потоков (или слоёв): 

общенациональной, общероссийской культуры на основе русского языка, этнических культур 

многонационального народа Российской Федерации и глобальных или мировых культурных явлений и 

систем. Культурное многообразие и свобода культурного выбора являются условием развития, 

стабильности и гражданского согласия 

 межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание и поддержка культур, традиций 

и самосознания всех представителей многонационального народа Российской Федерации, 

гарантированное равноправие граждан независимо от национальности, а также политика интеграции, 

предотвращения напряжённости и разрешения конфликтов на этнической или религиозной основе. 

Межэтнический мир включает политику толерантности, т. е. признания и уважения культурных и 

других различий среди граждан страны и проживающих в ней граждан других стран; 

 социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности 

посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, принятия ценностей 

различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных 

отношений; 

 развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному качественному состоянию, от 

простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей степени духовной, интеллектуальной зрелости, 

сознательности, культурности и пр.; 

 воспитание — педагогически организованный целенаправленный процесс развития, обучающегося как 

личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм 

общества; 

 национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций; 

 базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные 



установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях; 

 духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; 

 духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих 

иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме 

русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

Обоснование выбора содержания 

части программы по учебному 

предмету 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач изучения 

истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и 

познавательных возможностей учащихся 6—9 классов, особенностей их социализации, а также ресурса 

учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Разделы учебной программы Характеристика основных содержательных линий 

Перечень лабораторных, практических 

работ, экскурсий, направления 

проектной деятельности 

Примечание 

Введение в Средневековую 

Историю 

Предмент Истории Средних Веков, Хронологические 

границы эпохи Средних Веков; Место истории 

Средних Веков во Всемирной истории; Этапы 

развития истории Средних Веков; Источники по 

истории Средних Веков. 

урок – консультация (включая 

фронтальную, парную, групповую и 

индивидуальную формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



Становление средневековой 

Европы VI – XI вв. 

Образование варварских королевств. Государство 

франков и христианская церковь в VI – VIII вв. 

Образование варварских королевств на территории 

бывшей Западной Римской империи. Франки. 

Возвышение Хлодвига.- вождя франков. Складывание 

королевства у франков во главе с Хлодвигом, 

основателем рода Мировингов. Признание римской 

знати власти Хлодвига. Сближение культур, образ 

жизни германцев и римлян. Элементарность 

государственного устройства у франков при сильной 

королевской власти. Налоги, суд, и военная 

организация у франков. Переход от обычая к 

писанному закону, как инструменту внедрения и 

регулирования единых порядков на территории 

Франкского Королевства. Складывание крупного 

землевладения и новых отношений среди франков. 

полноправность знати на местах. Завершение распада 

родовой организации у франков и переход к соседской 

общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства 

между наследниками. Хлодвиг и Христианская 

цервовь. Христианская церковь как инструмент 

объединения населения и подчинения населения 

власти, освященной Богом. 

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила 

жизни по Библии для франков. Распространение 

христианства среди варваров. Появление монахов и их 

поселений – монастырей. Белое и черное монашество. 

Монастыри как центры формирования новой 

культуры. Превращение монастырей в новых 

землевладельцев.  

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для 

Франкского королевства. Меровинги – «ленивые 

короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. 

Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. 

Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина» 

урок – консультация (включая 

фронтальную, парную, групповую и 

индивидуальную формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



образование государства во главе с римскими папами 

– Папской области. 

Возникновение и  распад империи Карла Великого. 

Новый король и династия Каролингов. Личность 

Карла Великого. Карл и титул европейских 

правителей. Папа римский и великий король франков. 

направления, цели, и итоги походов короля Карла. 

Утрата самостоятельности Саксонии, расширение 

границ Франкского королевства и образование 

империи. Римская империя как идеал варварских 

народов раннего Средневековья. Новая система 

управления в империи Карла Великого. Культурная 

разрозненность и слабые экономические взаимосвязи 

как важный дефект империи Карла Великого. Раздел 

империи между наследниками Карла Великого. 

Развитие феодальных отношений во Франкском 

королевстве, от свободы крестьян к крепостной 

зависимости. 

Феодальная раздробленность в IX-XI вв. Феодализм. 

Феодальная лестница. Франция в IX-XI вв. Утрата 

королями центральной роли в жизни королевства. 

Слабость Каролингов. Гуго Капет – новый избранный 

король. Владения короля – его домен. Германия в IX-

XI вв. 

Англия в ранее Средневековье. Англия в IX-XI вв. 

Легенды о короле Артуре и историческая реальность. 

Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. 

Варяги и народы Восточной Европы. Объединение 

Англии в единое королевство. Прекращение 

норманнских завоевательных походов. 

Византийская империя и 

славяне в VI-XI вв. 

Византия при Юстиниане, борьба империи с 

внешними врагами. Образование Восточной Римской 

империи – Ромейской империи. Устойчивость 

Византии в борьбе с варварским миром. 

Константинополь - столица на перекрестке 

урок – консультация (включая 

фронтальную, парную, групповую и 

индивидуальную формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

 



цивилизаций и их торговых путей. Византия и её 

политический строй. Византия при Юстиниане. 

Реформы Юстиниана. Завоевания империи. 

Расселение арабов и славян в пределах империи и 

борьба империи с внешними врагами. Византийская 

культура. Образование и наука в Византии. Крестово-

купольный храм и его новое религиозное и 

культурное наполнение. Появление иконописи. 

Церковь – «Библия для неграмотных». Византия – 

центр культуры раннего Средневековья. Влияние 

византийской культуры на другие страны и народы. 

Образование славянских государств. Пути расселения 

славян по территории Византии. Племенные ветви 

славян. Образ жизни славян. Объединения славян и 

возникновение первых славянских государств. 

Болгария и её князь Симеон. Соперничество Византии 

и Болгарии. Великоморавская держава и её внешняя 

политика. Культура Великой Моравии, Кирилл и 

Мефодий. Чехия, Польша, и Русь – новые славянские 

государства. Польские короли Мешко I и Болеслав I 

Храбрый. 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский Халифат и его 

распад. Природные условия Аравии, её население и их 

образ жизни. Возникновение Ислама. Мекка – цетр 

торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммад - 

проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение 

Ислама. Мировоззрение Ислама. Распространение 

ислама и возникновение государства у арабов. Коран – 

священная книга ислама. Религиозный характер 

морали и права в исламе. Ислам и общество. Ислам и 

арабская культура. Влияние ислама на культуру 

завоеванных арабами народов. Арабский Халифат. 

Халиф – заместитель пророка. Завоевательные походы 

арабов. Покорение Западной Азии, Северной Африки 

и большей части Пиренейского полуострова, 

урок – консультация (включая 

фронтальную, парную, групповую и 

индивидуальную формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



Северного Кавказа, поход на воскток. Арабский 

халифат - государство между двух океанов. 

Багдадский халифат, эмиры, налогообложение, Харун-

ар-Рашид. Гражданские войны в халифате. 

Кордовский эмират. Распад халифата. Культура 

арабов в ранее средьневековье. Эллинизм и ислам. 

Арабский язык – латынь востока. Образование и наука 

в арабской культуре. Архитектура – вершина 

арабского искусства. Мечеть средоточие арабского 

общества и арабской культуры. Испания – мост между 

цивилизациями. 

Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и её обитатели. Земля- центр 

феодальных отношений. Феодал и зависимые 

крестьяне. Виды феодальной зависимости крестьян. 

феодальные повинности. Община – центральное звено 

средневекового общества. Сдерневековая деревня и её 

быт. Натуральное хозяйство и его роль в 

средневековой экономике. 

В рыцарском замке. Становление феодальных 

отношений. Сущность феодальных отношений. 

Средневековый замок. Средневековые рыцари. Кодекс 

рыцарской чести и рыцарская культура. 

урок – консультация (включая 

фронтальную, парную, групповую и 

индивидуальную формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Средневековый город в 

Западной и Центральной 

Европе. 

Формирование средневековых городов. Достижения 

средневекового хозяйства и достижения технологий. 

Обмен и его роль в средневековой экономике. Города 

– поселения ремесленников и торговцев и его 

устройство. Возрождение древних городов Италии и 

Франции. Рост числа городов, их география, и 

особенности. Феодальные отношения и города. Борьба 

за городское самоуправление. Ремесло в 

средневековом городе. Цеха – объединения городских 

ремесленников. изменения в европейской культуре в 

период расцвета средневековья. Торговля и её роль в 

жизни средневекового общества. Гильдии – 

объединения средневековых купцов. Оживление 

урок – консультация (включая 

фронтальную, парную, групповую и 

индивидуальную формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



торговли и возобновление дорожного строительства. 

Торговые пути и ярмарки. От ростовщичества к 

банкам. Горожане и их образ жизни. Особенности 

жизни в городе. Городское самоуправление и 

городская знать. Борьба ремесленников за участие в 

городском самоуправлении. Образ жизни горожан. 

Облик средневековых городов. университеты как 

продукт городской жизни в Средние века. Роль 

городского населения в политической жизни 

средневековой Европы. Союз королей и торговцев. 

Католическая церковь в XI-

XIII вв. Крестовые походы 

Могущество папской власти. Католическая церковь и 

еретики. Формирование сословной структуры 

средневекового общества. Успехи в экономическом 

развитии и начала нехватки земель. Рост 

самостоятельности и потребностей сословия 

феодалов. Нужда в новых источниках дохода, рост 

власти королей. Церковь как крупнейший 

землевладелец. Рост влияния церкви, её духовного и 

экономического могущества. Разделение церквей. 

Падение авторитета папской власти. Борьба римских 

пап и светской власти. Папы Григорий VII и 

Инокентий III. Церковные соборы и догмы 

христианской веры. Еретики и их взаимоотношения с 

католической церковью. Альбигойские войны, 

инквизиция. Монашеские ордена.  

Крестовые походы. Клермонский собор. Палестина и 

её роль в христианстве и исламе. Цели участников 

крестовых походов. Первый крестовый поход и 

Византия. Образование государств крестоносцев и их 

отношение с местным населением. Духовно-

рыцарские ордена их роль и значение. Реакция 

мусульман на вторжение крестоносцев. Саллах ад-Дин 

и Третий крестовый поход. Крестовые походы 

европейских королей (Ричард Львиное Сердце, 

Филипп II, Фридрих Барбаросса). Поход крестоносцев 

урок – консультация (включая 

фронтальную, парную, групповую и 

индивидуальную формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



на Константинополь. Усиление королевской власти. 

Усиление мусульманских государств на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке. Значение и итоги 

крестовых походов. 

Образвание централизованных 

государств в Европе в XI-XV 

вв. 

Объединение Франции. Рост экономической 

активности во Франции. Объединение различных 

слоев населения вокруг власти короля. Поддержка 

церкви власти короля. Начало объединения Франции 

при Филиппе II Августе. Борьба английских и 

французских феодалов за господство над 

французскими землями. Укрепление власти короля. 

Людовик IX Святой: ограничение власти феодалов. 

Установление единой денежной системы во Франции. 

Конфликт Филипа IV и римского папы Бонифация 

VIII, Авиньонское пленение пап. Генеральные штаты 

и оформление сословно-пресдтавительной монархии 

во Франции. 

Англия в пероид расцвета Средневековья. Номанское 

завоевание Англии, Вильгельм Завоеватель. От 

завоевания к централизованному государству. «Книга 

Страшного суда». Генрих II Плантагинет и его 

реформы. Иоанн Безземельный и «Великая хартия 

вольностей». Бароны против короля, Симон де 

Монфор, парламент – сословное собрание. 

Столетняя война. Причины и повод к «Столетней 

Войне», силы сторон. Сражения у Креси и Пуатье. От 

поражения к первым победам французов. Сражение 

при Азенкуре. Карл VII. Осада Орлеана. Жанна Д'Арк 

и её освободительный поход. Предательство и гибель 

Жанны Д'Арк. Национальное признание подвига 

Жанны. Конец Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во 

Франции и Англии. Восстановлениие Франции после 

поражений в Столетней войне. Конфликт между 

Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти 

урок – консультация (включая 

фронтальную, парную, групповую и 

индивидуальную формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



французского короля в конце XV в. Завершение 

объединения и установление централизованного 

государства во Франции. Междоусобная война Алой и 

Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих 

VII - представитель новой династии на троне Англии 

и усиление королевской власти в XV веке. 

Реконкиста и образование централизованного 

государства на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания – процветающая часть 

Европы. Мавры. Андалусия – многоцветие культур и 

переплетение религий. Реконкиста Испании. 

Завоевання свобода и земли. Реконкиста и новые 

королевства. Распад Кордовского халифата. 

Наступление христианства. Гранадский халифат. 

Центры еврейской культуры в мусульманской 

Испании: расцвет и трагедия. Сословно-

монархическое устройство государства на Пиренеях. 

Кортесы. Войны между христианскими 

государствами, их конец и объединение Испании. 

Государства оставшиеся раздробленными: Германия 

и Италия в XII-XV вв. Подъем экономики в Германии. 

Причины сохранения раздробленности. Слабость 

королевской власти. Образование самостоятельных 

централизованных государств в Германии. Усиление 

власти князей в Германии. Священная Римскя 

Империя Германской нации и княжества в XIV веке. 

Король Карл I – император Карл IV. Золотая булла. 

Усиление независимости германских государств.  

Расцвет торговли и итальянских городов. 

Завоеванная свобода. Комунна – средневековая 

городска республика. Борьба гордов с феодалами. 

Борьба римских пап с императорами в Италии: 

гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной 

властей как условие складывания западноевропейской 

демократии. оформление тирании в некоторых 



городах-государствах Италии. Тирания Медичи во 

Флоренции. 

Центральная и Юго-Восточная 

Европа в XIV-XV веках. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли 

Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъем в Чехии. Прага – столица 

Империи. Население, церковь, и власть. 

Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус – 

критик духовенства. Церковный собор в Констнце. 

Смерть Яна Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы 

и действия противников. Ян Жижка. Итоги и 

последствия Гуситского движения. 

Завоевание османами Балканского полуострова. 

балканские народы накануне завоевания. 

Освобождение Болгарии из под власти Византии в XII 

веке. ослабление Болгарского царства. Усиление и 

распад Сербии. Глубокий кризис Византии. 

Соперничество госудраств на Балканах. Образование 

государства у турок-османов. Вторжение турок в 

Сербию, завоевание Болгарии, и начало 

захватнических походов османов на Балканах. 

Султаны Баязид Молния и Мехмед II. окончательное 

завоевание остатков Византии. установление 

господства турок-османов на территории Балканского 

полуострова. 

урок – консультация (включая 

фронтальную, парную, групповую и 

индивидуальную формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Культура западной Европы в 

Средние Века. 

Образование и философия. Средневековая 

литература. Путешествие Марко Поло. Развитие 

светской культуры. Корпоративность средневековой 

культуры. Возвращение к античному наследию: 

схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия 

о соотношения веры и разума в христианском учении. 

Спор между церковью и философами. Фома 

Аквинский - философ соединивший веру и знание. 

Развитие знаний. 

Влияние образования на культуру рыцарства. 

трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная 

урок – консультация (включая 

фронтальную, парную, групповую и 

индивидуальную формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



поэзия и культу Прекрасной дамы. Труверы и 

минизингеры. Рацарская культура. Обращение к 

образу короля Артура. Сказачно-приключенческий 

роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего 

Возрождения. Влияние церкви на развитие культуры. 

Романский и Готический стили архитектуры. 

Скульптура как «Библия для неграмотных». 

Средневековая живопись, книжная миниатюра, 

фрески. 

Зарождение культуры раннего возрождения в Италии. 

От «любителей мудрости» до возрождения античного 

наследия. Гуманисты и их идеал универсального 

челвоека. Петрарка, Бокаччо начало открытия 

индивидуальности человека. Живопись, Сандро 

Батичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и 

алхимии к астрономии, химии и медицине. 

технологические достижения позднего Средневековья. 

Начало производства огнестрельного оружия. 

Развитие мореплаванья и кораблестроения, появление 

компаса и астролябии. Изобретение книгопечатания 

Иоганом Гутенбергом. Значение грамотности среди 

разных слоев населения. Распространение библиотек и 

доступность печатной книги. 

Народы Азии, Африки, и 

Америки в Средние века. 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Империя 

Тан в Китае, развитие феодальных отношений. 

Крестьянские войны. Империя Сун – расцвет 

фоеодальных отношений. Монголы и Чингисхан, 

завоевание Китая монголами. Восстание красных 

повязок. обретение независимости. Изобретения. 

Первая газета. Открытие пороха. Культура 

средневекового Китая. влияние китайской культуры 

на страны тихоокеанского региона. Индия 

установление феодальных отношений. Индуистская 

урок – консультация (включая 

фронтальную, парную, групповую и 

индивидуальную формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



религия. Кастовое устройство общества. 

Междоусобные войны раджей. Вторжение арабов. 

Делийский султанат и его разгром Тимуром. 

Индийская наука и искуссво. Буддийские храмы в 

Аджанте. Влияние мусульманской культуры. 

Особенности японской истории в Средние век. 

Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура 

Японии. 

Государства и народы Африки и Доколумбовой 

Америки. Неравномерность развития народов Африки 

и Америки. Государства и народы Африки их 

пестрота и разнообразие, влияние ислама на часть 

народов Африки. Население Северной и Южной 

Америки и их занятия. Сохранение родо-племенных 

отошеий. Ареал расселения и культура народа 

«Майя». Ацтеки – их города и культура. Государство 

инков. Уникальные культуры Доколумбовой 

Америки.  

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности. 

Древние люди.  

Неолитическая революция.   

Образование первых государств.  

Восточные славяне.  

урок – консультация (включая 

фронтальную, парную, групповую и 

индивидуальную формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Древняя Русь в VIII – первой 

половине XII веков. 

Первые русские князья, их внешняя и внутренняя 

политика. Принятие христианства: причины и 

обстоятельства. Христианство и язычество. Владимир 

Святославич, русская православная церковь. Значение 

принятия христианства.  

Ярослав Мудрый: внутренняя и внешняя политика. 

Русская правда, роль Ярослава Мудрого в истории 

Руси. Половецкая угроза и распад союза Ярославичей. 

Любечский съезд князей. Правление Владимира 

урок – консультация (включая 

фронтальную, парную, групповую и 

индивидуальную формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



Мономаха в Киеве. Древняя Русь и её соседи. 

Социально-экономический и политический строй 

Древней Руси. Управление государством при Ярославе 

Мудром. Земельные отношения. Формирование 

древнерусской народности. Основные слои 

древнерусского населения. Древнерусские города. 

Развитие ремесла и торговли. 

Древнерусская культура. Истоки и особенности 

развития древнерусской культуры. Христианские 

основы древнерусского искусства. Иконы. Устное 

народное творчество. Письменность. Начало 

летописания. Просвещение, литература. Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись. 

Прикладное искусство. 

Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни князей и 

бояр. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт 

и образ жизни крестьян. 

Удельная Русь в 30 годы XII – 

XIII века. 

Раздробление древнерусского государства. Соиально-

экономические и политические причины 

возникновения раздробленности в Древнерусском 

государстве. Русь и Степь. Упадок Киева. 

Образование самостоятельных княжеств и земель. 

Характер политической власти в период 

раздробленности. Междоусобные войны на Руси. Идея 

единства на Руси. Последствия раздробленности 

Древнерусского государства. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси. 

особенности географического полжения, 

экономические,  культурные и социальные 

особенности древнерусских княжеств. 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы 

Чингисхана, её завоевания в Азии и на Европейских 

рубежах. Сражение на Калке, вторжение на Рязанскую 

землю. Героическая оборона Рязани, Евпатий 

Коловрат. Разгром Владимирского княжества, поход 

урок – консультация (включая 

фронтальную, парную, групповую и 

индивидуальную формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



на Новгород. Героическая оборона Торжка и 

Козельска. Нашествие на Юго-западную Русь и 

Центральную Европу. Героическая борьба 

завоевателей и её историческое значение. 

Борьба русских земель с западными захватчиками. 

Поход шведов на Русь. Завоевание крестоносцами 

Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордена. Князь 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. 

Русь и Орда. Образование «Золотой Орды». 

политическая зависимость русских земель от Орды. 

Повинности русского населения. Борьба русского 

народа против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовского государства. 

Присоединение западных русских земель к Великому 

княжеству Литовскому. Характер литовского 

государства. Конфессиональная политика литовских 

князей. Значение присоединения русских земель к 

Литве.  

Культура Русских земель в XII-XIII веках. 

общерусское культурное единство и образование 

художественных школ. Местные стилевые 

особенности в литературе, архитектуре, живописи. 

Резьба по камню. Идея единства Русской земли в 

произведениях культуры. «Слово о полку Игореве». 

Московская Русь в XIV-XV 

веках. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Иван 

Калита. 

Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских 

князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной 

церкви. Принятие ислама и его распространение. 

урок – консультация (включая 

фронтальную, парную, групповую и 

индивидуальную формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



Русская православная церковь в условиях ордынского 

господства. Сергий Радонежский 

Политическая карта Европы и русских земель в начале 

XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за 

объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, 

Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их 

отношения с Московским государством.  

Междоусобная война в Московском княжестве во 

второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и 

Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. 

Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной 

церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси.  

Расширение международных связей Московского 

государства. 

Культурное пространство единого государства. 

Летописание общерусское и региональное. «Хожение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 

живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения 

 



 

6. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 6А 
№ п/п Дата Тема урока Количество часов 

 Введение в Средневековую Историю 1 час 
Результаты изучения раздела: 
Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

1  Введение в историю Средних Веков 1 

Становление средневековой Европы VI – XI вв. 5 часов 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 
2  Образование варварских королевств. Государство франков в VI-VIII веках. 1 

3  Христианская церковь в раннее Средневековье 1 

4  Возникновение и распад империи Карла Великого 1 

5  Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI веках. 1 

6  Англия в Ранее Средневековье 1 

7  Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами 1 

8  Культура Византии 1 

9  Образование славянских государств 1 

Арабы в VI – XI веках 2 часа 
Результаты изучения раздела: 
Контрольных (лабораторных, практических) работ -  

10  Возникновение Ислама. Арабский халифат и его распад. 1 

11  Культура стран халифата 1 

Феодалы и крестьяне 2 часа. 
Результаты изучения раздела: 
Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

12  Средневековая деревня и её обитатели 1 

13  В рыцарском замке 1 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 3 часа 

Результаты изучения раздела: 
Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

14  Формирование средневековых городов. Городское ремесло 1 

15  Торговля в Средние века 1 

16  Горожане и их образ жизни 1 

Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы. 3 часа. 



Результаты изучения раздела: 
Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

17  Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 1 

18  Крестовые походы 1 

Образование централизованных государств в Европе в XI – XV веках. 6 часа. 
Результаты изучения раздела: 
Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 
19  Как происходило объединение Франции. 1 

20  Что англичане считают началом своих свобод 1 

21  Столетняя война 1 

22  Усиление королевской власти в конце XV – века во Франции и в Англии. 1 

23  Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове.  1 

24  Государства оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII – XV веках. 1 

Центральная и Юго-Востоная Европа в XIV – XV веках. 2 часа. 

Результаты изучения раздела: 
Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

25  Гуситское движения в Чехии 1 

26  Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 1 

Культура Западной Европы в Средние Века. 6 часа. 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - две 
27  Образование и философия  1 

28  Средневековая литература 1 

29  Средневековое искусство 1 

30  Культура раннего возрождения 1 

31  Научные открытия и изобретения 1 

Народы Азии, Африки и Латинской Америки в Средние Века. 1 часа. 
Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 
32  Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и Латинской Америки в 

Средние Века 

1 

33  История Средних Веков 1 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 3 часов. 



Результаты изучения раздела: 
Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

34  Древние люди и их стоянки на территории современной России. 1 

35  Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. 1 

36  Образование первых государств 1 

Русь в IX – первой половине XII веков. 11 часов. 
Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 
37  Первые известия о Руси 1 

38  Становление Древнерусского государства. 1 

39  Становление Древнерусского государства. 1 

40  Правление князя Владимира. Крещение Руси. 1 

41  Русское государство при Ярославе Мудром. 1 

42  Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 1 

43  Общественный строй и церковная организация на Руси 1 

44  Место и роль Руси в Европе. 1 

45  Культурное пространство Европы и культура Руси. 1 

46  Повседневная жизнь населения. 1 

Русь в середине XII – начале XIII веков. 5 часов. 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

47  Политическая раздробленность на Руси 1 

48  Владимиро-Суздальское княжество 1 

49  Новгородская республика. 1 

50  Южные и юго-западные русские княжества. 1 

51  Повторительно-обобщающающий урок 1 

Русские земли в середине XIII – начале XIV веков. 10 часов. 
Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

52  Монгольская империя и изменение политической картины мира. 1 

53  Батыево нашествие на Русь. 1 



54  Северо-западная Русь между Востоком и Западом. 1 

55  Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура. 1 

56  Литовское государство и Русь. 1 

57  Усиление Московского княжества. 1 

58  Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 1 

59  Развитие русской культуры во второй половине XIII – XIV в. 1 

60  Родной край в истории и культуре древней Руси. 1 

61  Повторительно-обощающий урок. 1 

Формирование единого Русского государства. 6 часов. 
Результаты изучения раздела: 
Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

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

63  Московское княжество в первой половине XV в. 1 

64  Распад Золотой орды и его последствия. 1 

65  Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1 

66  Русская православная церковь в XV – начале XVI веков. 1 

67  Формирование культурного пространства единого Российского государства. 1 

 

 

 



Обществознание 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

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

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. Проект. М. Просвещение 2010. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 204 часа (6 часов в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год спланировано 203 часа, 1 час спланирован за 

счёт блочной подачи учебного материала 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы организации учебных 

занятий 

Примечание 

(использование 

резерва учебного 

времени) 

Человек в социальном 

измерении 
 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Комбинированный урок Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Человек среди людей  Слушание объяснений 

учителя. 

 Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 Работа с научно-

популярной литературой. 

 Отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов 

и докладов. 

 Выполнение заданий 

по разграничению понятий. 

 Систематизация 

учебного материала. 

Урок усвоения и закрепления новых 

знаний 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Нравственные основы жизни  Слушание объяснений 

учителя. 

 Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная 

Урок усвоения и закрепления новых 

знаний 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



работа с учебником. 

 Работа с научно-

популярной литературой. 

 Отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов 

и докладов. 

 Выполнение заданий 

по разграничению понятий. 

 Систематизация 

учебного материала. 

 

 

 



 

1.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 
 Боголюбов Л.Н. Обществознание 6 класс 

Печатные пособия для учителя  Обществознание. Поурочные разработки. Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, Т.Е. Лискова. Просвещение 

2016 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

- 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

 

Ноутбук 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 

- 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

 

-  

 

 

Демонстрационные пособия - 

 

Музыкальные инструменты. - 

 

Натуральные объекты и фон. - 

 

 



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

  

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

- обладанию целостному представлению о человеке как личности; 

- предоставлению о деятельности, как целенаправленном проявлении 

активности человека; 

- пониманию ключевых научных категорий отражающих 

социальную сущность человека; 

- пониманию побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

- понятию о важнейших социальных нормах и их роли в 

регулировании общественной жизни; 

- пониманию необходимости руководствоваться социальными 

нормами и правилами в повседневной жизни; 

- пониманию учащимися понятия «трудовая деятельность» и 

значению этой деятельности жизни учащихся для достижения их 

жизненного успеха; 

-  

 

- возможности объяснять явления социальной деятельности, 

связанные с социальной деятельностью людей; 

- возможность объяснять явления социальной деятельности, 

связанные с межличностными отношениями; 

- совершенствовать общеучебные компетенции учащегося. 

- сознательному выполнению учащимися социальных ролей, 

- использованию информационно-учебных умений по поиску 

социальной информации в адаптированных источниках; 

- адекватному восприятию социальной информации; 

- применению основных обществоведческих терминов и понятий 

при анализе, обобщении, систематизации полученных данных; 

- применять изученные понятия и нормы к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций: 

- пониманию основной роли «учебной деятельности» как основной 

в жизни учащихся 

 



 

4.1 КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 6А КЛАССА 

 

№ п/п Дата Тема урока 
Количество 

часов 

1.  Вводный урок. 1 

Человек в социальном измерении 12 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (одна)  

2  Человек – личность. 2 

3  Человек – личность. 

4  Человек познаёт мир 2 

5  Человек познаёт мир 

6  Человек и его деятельность 2 

7  Человек и его деятельность 

8  Потребности человека 2 

9  Потребности человека 

10  На пути к жизненному успеху 2 

11  На пути к жизненному успеху 

12  Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Контрольная работа. 2 

13  Практикум по теме «Человек в социальном измерении». 

Человек среди людей 10 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (одна) 

14  Межличностные отношения 2 

15  Межличностные отношения 

16  Человек в группе 2 

17  Человек в группе 

18  Общение 2 

19  Общение 

20  Конфликты в межличностных отношениях 2 

21  Конфликты в межличностных отношениях 

22  Практикум по теме: «Человек среди людей». Контрольная работа. 2 

23  Практикум по теме: «Человек среди людей». 

Нравственные основы жизни 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (одна) 



24  Человек славен добрыми делами. 2 

25  Человек славен добрыми делами. 

26  Будь смелым. 1 

27  Человек и человечность. 2 

28  Человек и человечность. 

29  Практикум по теме: «Нравственные основы жизни». Контрольная работа. 1 

 

 



География 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

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

редакции); 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

 Примерная программа основного общего образования по географии ФГОС.  

 Баринова, И. И. География. 5—9 классы: рабочая программа к УМК «Классическая линия» М.: Дрофа, 2017. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2019 учебный год на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 35 часов (1 час в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 уч.год в 6 «А» «В» спланировано 35 часов; в 6 «Б» спланирован  

31 час, 4 часа спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

 



 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Введение Обозначение на контурной карте маршрутов 

великих путешественников.  

Работа с рисунками «Планеты Солнечной 

системы», «Вращение Земли вокруг Солнца» 

Индивидуальная и коллективная:  

фронтальная; парная; групповая. 

Используется урочная форма обучения и 

активные методы работы обучающихся: 

самостоятельная работа, практические и 

познавательные задания, тренинги, 

обучающее 

тестирование, деловые и ролевые игры, 

эвристическая беседа, практические работы 

(практикумы), 

исследовательские работы, презентации 

результатов, дискуссии, учебные проекты. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Виды изображений 

поверхности Земли 

Работа с планом местности. Обработка умений 

выбирать масштаб, переводить цифровой 

масштаб в именованный 

Определение сторон горизонта по компасу. 

Определение направлений и азимутов по плану 

местности 

Определение по плану местности высот холмов 

и глубин впадин. Определение по 

расположению горизонталей крутого и пологого 

склонов холма. Изображение с помощью 

горизонталей холма и впадины 

Составление плана местности методом 

маршрутной съемки 

Работа с глобусом и картами различных 

масштабов. Определение по глобусу и карте 

направлений и расстояний 

Определение по глобусу и картам различных 

параллелей и меридианов 

Определение географических координат 

объектов. 

Определение географических координат 

объектов. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Определение по картам высот и глубин 

объектов. 

Выполнение тестовых заданий. Работа с 

учебником, атласом. 

Строение Земли. Земные 

оболочки. 

Выполнение в тетради рисунка «Внутреннее 

строение Земли». Определение минералов и 

горных пород по отличительным признакам. 

Сравнение горных пород, различающихся по 

происхождению. 

Подготовка сообщения о крупнейших 

землетрясениях и извержениях вулканов. 

Оценка влияния природных катастроф, 

связанных с литосферой, на деятельность 

населения и способов их предотвращения. 

Определение по карте расположения на 

материках различных гор, их протяженности и 

высоты; высочайших горных вершин в Европе, 

Азии, Африке, Северной и Южной Америке. 

Определение по карте расположения на 

материках наиболее крупных равнин, их 

протяженности. Сравнение полезных 

ископаемых равнин и горных районов. 

Определение по картам шельфов материков и их 

частей, материковых островов, срединно-

океанических хребтов океанов. 

Выполнение тестовых заданий. Работа с 

учебником, атласом. 

Составление схемы Мирового круговорота 

воды. Обозначение на контурной карте океанов, 

крупных внутренних и внешних морей. 

Составление схемы возникновения приливов и 

отливов под воздействием притяжения Луны. 

Обозначение на контурной карте теплых и 

холодных течений. 

Выполнение в тетради рисунка «Грунтовые 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



воды». Знакомство подземными водами. 

Описание реки своей местности по плану. 

Обозначение на контурной карте наиболее 

крупных рек России и мира. Выявление 

наиболее протяженных и полноводных рек, 

каналов. Обозначение на контурной карте 

крупных озер и водохранилищ. Сравнение озер 

тектонического и ледникового происхождения. 

Описание озера или водохранилища. 

Обозначение на контурной карте крупных 

горных и покровных ледников, границы зоны 

вечной мерзлоты на территории на шей страны. 

Выдвижение гипотез возможного 

использования человеком ледников и вечной 

мерзлоты. 

Выполнение тестовых заданий. Работа с 

учебником, атласом. 

Выполнение в тетради рисунка «Строение 

атмосферы». Доказательство изменения 

плотности атмосферы и состава воздуха в 

верхних слоях по сравнению с поверхностным 

слоем. 

Выявление зависимости между географическим 

положением территории и температурой 

воздуха в пределах этой территории. Расчет 

средней температуры. Формулирование вывода 

о зависимости между температурой воздуха и 

высотой Солнца над горизонтом. 

Измерение атмосферного давления с помощью 

барометра. Выполнение в тетради рисунка: 

изображение направлений движений воздуха в 

дневном и ночном бризе. Сравнение 

температуры и давления над сушей и морем 

днем и ночью. 

Выявление зависимости количества воды в 



воздухе от его температуры. Определение 

количества воды в насыщенном воздухе при 

заданных температурах. 

Заполнение календаря погоды. Измерение 

среднесуточной температуры зимой и летом. 

Сравнение розы ветров и диаграммы 

облачности, характерных для своей местности. 

Описание климата своей местности по плану. 

Обозначение на контурной карте основных 

факторов, влияющих на его формирование. 

Выполнение в тетради рисунка: изображение 

положения Земли по отношению к Солнцу днем 

и ночью; положение земной оси по отношению 

к Солнцу зимой и летом; областей, для которых 

характерны полярный день и полярная ночь 

Выполнение тестовых заданий. Работа с 

учебником, атласом. 

Обозначение на контурной карте границ 

природных зон. Характеристика одной из 

природных зон по плану. Работа с картой 

«Природные зоны мира». Подготовка 

сообщений по теме «Охрана биосферы». 

Характеристика наиболее известных 

заповедников и национальных парков. Рассказы 

о представителях растительного и животного 

мира. 

Выполнение тестовых заданий. Работа с 

учебником, атласом, контурной картой. 

Население Земли Изучение этнографических особенностей 

различных народов. Описание особенностей 

жилища, одежды, еды, быта, праздников. 

Обозначение на контурной карте численности 

населения каждого материка; границ наиболее 

населенных стран, городов с население более 10 

млн. человек 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



 



 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Учебник Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. 6 класс.-М.: Дрофа 

 

Печатные пособия для 

учителя 

География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие / И.И. Баринова. – М.: Дрофа, 2014 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы, видеофрагменты 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Телевизор, ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

• презентации 

• интернет-ресурсы  

• География. Начальный курс. 5 класс. Электронное приложение. –М.: Дрофа, 2015 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Атлас. География. Начальный курс. 6 класс.-М.: Дрофа; Издательство ДИК 

Контурные карты Редактор: Курбский Н. А. Издательство: Дрофа 

Демонстрационные пособия Таблицы, карты 

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Важнейшие личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

Называть, показывать результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; примеры использования планов и карт в 

различных видах деятельности человека; крупнейшие формы 

рельефа, части Мирового океана и внутренние воды; элементы 

речной долины; основные следствия суточного и годового вращения 

Земли; границы распространения живого вещества; основные 

мероприятия по охране атмосферы, гидросферы и биосферы; 

примеры взаимосвязей между оболочками Земли 

Определять, измерять стороны горизонта, направления и 

расстояния на плане, карте, глобусе и местности; высоты и глубины 

точек, географические координаты; принадлежность горных пород 

своей местности к существующей классификации; при помощи 

приборов температуру, давление, направление и силу ветра; по 

статистическим данным средние температуры воздуха, амплитуду их 

колебания, преобладающее направление ветра; особенности 

компонентов природы и их взаимодействие на примере своей 

местности  

Описывать, характеризовать внешний вид основных форм 

рельефа суши, влияние рельефа на жизнедеятельность человека; 

крупнейшие объекты гидросферы; внешний вид облаков; погоду 

своей местности; природные комплексы своей местности 

Объяснять последовательность приемов построения планов 

местности; черты сходства и различия плана и карты; 

происхождение опасных природных явлений; влияние рельефа на 

направления и характер течения рек; образование ледников, 

атмосферных осадков, ветра, облаков; изменения температуры, 

давления с высотой; изменения погоды, народные приметы; причины 

смены дня и ночи, времен года; значение литосферы, гидросферы, 



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 собственных поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

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 экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Важнейшие метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

атмосферы, биосферы и необходимость их охраны 

Оценивать и прогнозировать влияние человека на отдельные 

компоненты природы и влияние природы на жизнедеятельность 

человека 



формулировать для себя новые мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 3) умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формировать, 

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) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации.  

Важнейшие предметные результаты:  

1) формирование представлений о географии, 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 и рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том 

числе её экологических параметров; 5) овладение основами 

картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения;  



6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий  

 и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

Предметными результатами изучения курса «География» 6 классе 

являются следующие умения:  

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения 

Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой 

природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, 



взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности 

человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от 

воздействия внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной 

поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

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. 

использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным 

причинам изменения окружающей среды; 

- 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. 

 



 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Дата Тема урока 
Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение (4 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ 1 

 

 

1  Повторение и обобщение знаний по курсу 5 класса: «Что изучает география», «Как люди открывали 

Землю», «Земля во Вселенной» 

1 

2  Повторение и обобщение знаний по курсу 5 класса: «Виды изображений поверхности Земли», «Природа 

Земли», «Население Земли» 

1 

3  Входной контроль знаний 1 

4  Открытие, изучение и преобразование Земли. 

Земля – планета Солнечной системы. 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Виды изображений поверхности Земли (9ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Практические работы №1-4 

 

План местности   

5  Понятие о плане местности. Масштаб. 

Пр. раб №1 

1 

6  Стороны горизонта. Ориентирование. 

Пр. раб №2 

1 

7  Изображение на плане неровностей земной поверхности. 1 

8  Составление простейших планов местности. 

Пр. раб №3 

1 

Географическая карта  

9  Форма и размеры Земли. Географическая карта. 1 

10  Градусная сеть на глобусе и картах. 1 

11  Географическая широта.  1 

12  Географическая долгота. Географические координаты. 

Пр. раб №4 

1 

13  Изображение на физических картах высот и глубин 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Строение Земли. Земные оболочки (19 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Практические работы №5-10 

 

Литосфера   

14  Земля и ее внутреннее строение 1 



15  Движения земной коры. Вулканизм. 1 

16  Рельеф суши. Горы. 1 

17  Равнины суши. Пр. раб. №5 1 

18  Рельеф дна Мирового океана. 1 

Гидросфера   

19  Вода на Земле. Части Мирового океана. Свойства вод океана. 1 

20  Движение воды в океане. 1 

21  Подземные воды 1 

22  Реки 1 

23  Озера. Ледники. Пр. раб №6 1 

Атмосфера  

24  Атмосфера: строение, значение, изучение. Температура воздуха. Пр. раб №7 1 

25  Атмосферное давление. Ветер. Пр. раб №8 1 

26  Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Пр. раб №9 1 

27  Погода и климат 1 

28  Причины, влияющие на климат 1 

29  Обобщение знаний по теме «Атмосфера» 1 

Биосфера. Географическая оболочка. 

30  Разнообразие и распространение организмов на Земле. 1 

31  Природный комплекс. Пр. раб № 10 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Население Земли (3 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

 

 

32  Население Земли 1 

33  Промежуточная аттестация 1 

34  Человек и природа. 1 

35  Обобщение знаний по курсу «География. 6 класс» 1 

 

 

 



Биология 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

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

редакции); 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 №326); 

Программа основного общего образования по биологии 6 класс Авторы: И.Н.Пономарёва А.Г.Драгомилов, 

В.С.Кучменко,.,Корнилова О.А. Биология Программы.- М.: Вентана-Граф, 2017ФГОС . 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020– 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 35 часа (1 часов в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год спланировано 35 часов . 

 

 



2. 1СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной 

программы 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

Формы организации учебных 

занятий 

Примечание 

(использовани

е резерва 

учебного 

времени) 
Наука  о растениях- 

ботаника 

Характеризовать различных представителей царства Растения.Определять 

предмет науки ботаники. Описывать историю развития науки о 

растениях.Характеризовать внешнее строение растений.  

Осваивать приёмы работы с определителем растений.Объяснять отличие 

вегетативных органов от генеративных.Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации, сообщения о роли растений в природе, об 

истории использования растений человеком. Распознавать и характеризовать 

растения различных жизненных форм. 

Устанавливать взаимосвязь жизненных форм растений со средой их обитания. 
Различать и называть органоиды клеток растений. Характеризовать основные 

процессы жизнедеятельности клетки. 

Обобщать знания и делать выводы о взаимосвязи работы всех частей клетки. 
Определять понятие «ткань». Характеризовать особенности строения и 

функции тканей растений.Устанавливать взаимосвязь строения и функций 

тканей.Объяснять значение тканей в жизни растения. 

Беседа, составление  

конспекта 

Использовани

е основного 

учебного 

времени 

Органы цветковых 

растений 

Объяснять роль семян в природе.  

Характеризовать функции частей семени.  

Описывать строение зародыша растения.  

Устанавливать сходство проростка с зародышем семени. 

Описывать стадии прорастания семян. Выявлять отличительные признаки 

семян двудольных и однодольных растений.  

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о роли 

семян в жизни человека.Проводить наблюдения, фиксировать их результаты во 

время выполнения лабораторной работы.Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. Характеризовать роль 

воды и воздуха в прорастании семян.Объяснять значение запасных 

питательных веществ в прорастании семян. 

Объяснять зависимость прорастания семян от температурных 

условий.Прогнозировать сроки посева семян отдельных культур. Различать и 

определять типы корневых систем на рисунках, гербарных экземплярах, 

натуральных объектах.Называть части корня. Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций частей корня . Объяснять особенности роста корня.  

Беседа, лекция, экскурсия. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Составление конспекта. 

Лабораторные работы: 

1 «Строение семени фасоли» 

2 « Строение корня 

проростка» 

3 «Строение вегетативных и 

генеративных почек» 

4 «Внешнее строение 

корневища, клубня, 

луковицы» 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени 



Проводить наблюдения за изменениями в верхушечной части корня в период 

роста. Характеризовать значение видоизменённых корней для 

растений.Проводить наблюдения и фиксировать их результаты во время 

выполнения лабораторной работы. Называть части побега.Определять типы 

почек на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. Характеризовать 

почку как зачаток нового побега.Объяснять назначение вегетативных и 

генеративных почек. Объяснять роль прищипки и пасынкования в 

растениеводстве.Наблюдать и исследовать строение побега на примере 

домашнего растения.Сравнивать побеги разных растений и находить их 

различия.Изучать строение почек на натуральных объектах, делать выводы. 
Определять части листа на гербарных экземплярах, рисунках.Различать 

простые и сложные листья. Характеризовать внутреннее строение листа, 

его части. Устанавливать взаимосвязь строения и функций листа. 

Характеризовать видоизменения листьев растений. Описывать внешнее 

строение стебля, приводить примеры различных типов стеблей. Называть 

внутренние части стебля растений и их функции. Определять видоизменения 

надземных и подземных побегов на рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах. Изучать и описывать строение подземных побегов, отмечать их 

различия. Определять и называть части цветка на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. Называть функции частей цветка. Различать и называть 

типы соцветий на рисунках и натуральных объектах. Характеризовать значение 

соцветий. Объяснять взаимосвязь опыления и оплодотворения у цветковых 

растений. Характеризовать типы опыления у растений. Устанавливать 

взаимосвязь функций частей цветка и поведения животных в период опыления. 
Объяснять процесс образования плода. Определять типы плодов и 
классифицировать их по рисункам, фотографиям, натуральным 
объектам.Описывать способы распространения плодов и семян на основе 
наблюдений. 



Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений 

Объяснять роль корневых волосков в механизме почвенного питания. 

Обосновывать роль почвенного питания в жизни растений. Характеризовать 

условия, необходимые для воздушного питания растений.бъяснять роль 

зелёных листьев в фотосинтезе.Приводить примеры организмов — автотрофов 

и гетеротрофов, находить различия в их питании.Обосновывать космическую 

роль зелёных растений. Характеризовать сущность процесса дыхания у 

растений.Устанавливать взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза, 

проводить их сравнение Характеризовать значение размножения живых 

организмов. 

Называть и описывать способы бесполого размножения, приводить примеры.  

Обосновывать биологическую сущность бесполого размножения. Объяснять 

биологическую сущность полового размножения.Называть основные 

особенности оплодотворения у цветковых растений. Сравнивать различные 

способы и приёмы работы в процессе вегетативного размножения 

растений.Применять знания о способах вегетативного размножения в 

практических целях 

Беседа, лекция, экскурсия. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Лабораторная работа №5 

«Черенкование комнатных 

растений» 

Использовани

е основного 

учебного 

времени 

Многообразие и 

развитие 

растительного мира 

Приводить примеры названий различных растений.Систематизировать 

растения по группам. Характеризовать единицу систематики — вид. Осваивать 

приёмы работы с определителем растений.Объяснять значение систематики 

растений для ботаники. Характеризовать главные черты, лежащие в основе 

систематики водорослей. Сравнивать представителей различных групп 

растений отдела, делать выводы.Называть существенные признаки мхов. 

Распознавать представителей моховидных на рисунках, гербарных материалах, 

живых объектах. Находить общие черты строения и размножения плаунов, 

хвощей, папоротников, их различия.Сравнивать особенности строения и 

размножения мхов и папоротников, делать вывод о прогрессивном строении 

папоротников. Выявлять общие черты строения и развития семенных 

растений.Осваивать приёмы работы с определителем растений.Сравнивать 

строение споры и семени. Характеризовать процессы размножения и развития 

голосеменных. Выявлять черты усложнения организации покрытосеменных по 

сравнению с голосеменными.Сравнивать и находить признаки сходства и 

различия в строении и жизнедеятельности покрытосеменных и голосеменных. 
Распознавать представителей семейств на рисунках, гербарных материалах, 

натуральных объектах. 

Применять приёмы работы с определителем растений. Объяснять сущность 

понятия об эволюции живого мира.Описывать основные этапы эволюции 

организмов на Земле. 

Беседа, лекция. Фронтальный 

и индивидуальный опрос  
Лабораторная работа №6 

«Изучение внешнего строение 

моховидных растений» 

Использовани

е основного 

учебного 

времени 

Природные Объяснять сущность понятия «природное сообщество».Устанавливать Беседа, лекция, экскурсия. Использовани



сообщества взаимосвязь структурных звеньев природного сообщества. Оценивать роль 

круговорота веществ и потока энергии в экосистемах. Выявлять 

преобладающие типы природных сообществ родного края. Объяснять причины 

смены природных сообществ.Приводить примеры смены природных 

сообществ, вызванной внешними и внутренними причинами.Объяснять 

причины неустойчивости культурных сообществ — 

агроценозов.Аргументировать необходимость бережного отношения к 

природным сообществам 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

е основного 

учебного 

времени 

 

 2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Биология 6 класс И.Н. Пономарева,И.В. В.С. Кучменко, О.А. Корнилова  Москва. Издательский центр 

«Вентана Граф» 2016 

Печатные пособия для учителя  

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Наличие медийных материалов по полному курсу биологии 6 класс. 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, интерактивная доска 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Набор электронных презентаций, CD диски с полным курсом биологии 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Полный комплект лабораторного оборудования, необходимый для практических и демонстрационных 

работ для 6-7 классов 

Демонстрационные пособия Таблицы курса биологии 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты, 

гербарии. 

Гербарии растений. 

 



3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг 

на друга; 

– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде 

обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве 

человека: называть важнейшие культурные и лекарственные растения 

своей местности. 

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить 

примеры растений  изученных семейств цветковых растений (максимум 

– называть характерные признаки цветковых растений изученных 

семейств); 

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Использовать приемы оказания   первой  помощи при отравлении 

ядовитыми грибами и растениями, укусах  животных 

Выделять эстетические достоинства объектов живой природы 

 

Сформировать познавательные интересы и мотивы к изучению 

биологии и общению с природой; 

Овладеть интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения и выводы). 

Работать с учебной и справочной литературой, логично излагать 

материал; составлять план ответа, план параграфа, рассказа, ставить и 

проводить демонстрационные опыты, проводить наблюдения, 

анализировать текст, таблицу, рисунок и на этой основе 

формулировать выводы. Самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде CD, периодические 

издания, ресурсы Интернета). Проводить анализ и обработку 

информации. Овладеть коммуникативными умениями и опытом 

межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога и 

дискуссии. 

 

 



3. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов)1 Наука о растениях – ботаника. 4 час 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет   

1  Царство  Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. 1 час 

2  Многообразие жизненных форм растений.  1 час 

3  Клеточное строение растений    1 час 

4  Ткани растений. 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)2 Органы цветковых растений. 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – лабораторных работ- 4 

5  Семя. Внешнее и внутреннее строение семян. Лабораторная работа1 «Строение семени фасоли»  1 час 

6  Условия прорастания семян.  1 час 

7  Корень. Внешнее и внутреннее строение корня. Лабораторная работа2  «Строение корня проростка»  1 час 

8  Побег. Значение и строение побега. Лабораторная работа3 «Строение вегетативных и генеративных почек»  1 час 

9  Лист – часть побега. Внешнее и внутреннее строение листа.  1 час 

10  Стебель, его строение и значение. Лабораторная работа4 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы»  1 час 

11  Цветок – генеративный орган, его строение и значение.  1 час 

12  Плод. Разнообразие и значение плодов.  1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов) 3 Основные процессы жизнедеятельности растений 6 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - Лабораторная работа-1 

13  Минеральное (почвенное) питание растений.  1 час 

14  Воздушное питание растений – фотосинтез.  1 час 

15  Дыхание и обмен веществ у растений     1 час 

16  Размножение и оплодотворение растений.  1 час 

17  Вегетативное размножение растений и его использование человеком.  

Лабораторная работа 5 « Черенкование  комнатных растений» 
1 час 

18  Рост и развитие растительного организма.  1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов) Многообразие и развитие растительного мира.11 ч 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Лабораторная работа-1 

 

19  Понятие о систематике растений. Ее значение для ботаники  1 час 

20  Водоросли и их значение.  1 час 

21  Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение Лабораторная работа 6 « Изучение внешнего строения моховидных 

растений»  
1 час 



22  Плауны. Хвощи. Папоротники. Общая характеристика и значение  1 час 

23  Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение   1 час 

24  Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение  1 час 

25  Семейства класса Двудольные   1 час 

26  Семейства класса Однодольные  1 час 

27  Историческое развитие растительного мира  1 час 

28  Разнообразие и происхождение культурных растений  1 час 

29  Дары Нового и Старого Света 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)5  Природные сообщества.6 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -  нет 

30  Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме.  1 час 

31  Приспособление растений к совместной жизни в природном сообществе.  1 час 

32  Смена природных сообществ и ее причины. 1 час 

33  Промежуточная аттестационная работа за курс 6 класса 1 час 

34  Обобщение пройденного материала.  1 час 

35  Задание на лето  

 

 



Музыка 

1. Пояснительная записка 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

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

(в действующей редакции); 

• приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№ 1577) (5-8 кл.); 

• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Лицей № 

13»; 

• Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 

13» от 31.08.2020 № 326); 

• Примерная программа основного общего образования по музыке. ФГОС.  

• Алеев В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н."Искусство. Музыка 5-9 кл. ФГОС. Программы 

для общеобразовательных учреждений. М., Дрофа, 2014 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение данного 

курса в соответствии с учебным 

планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей №13» на 2020-2021 учебный год на 

изучение данного курса отводится 35 часов (1 час в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей №13 на 2019-2020 у. год: 

 В классах 6 А. 6 В, спланировано 35 часов; 

 В классах 6 Б, В спланировано 34 часа, 1 час спланирован за счет блочной подачи 

учебного материала по теме «Урок-концерт». 

 



 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

6 класс 

«В чем сила музыки» 

Содержание 6 класса отражает 

проблему художественного 

воздействия музыки (тема года 

«В чем сила музыки»). 

Содержание, художественный 

материал, разбор музыкальных 

произведений нацелены на 

общую задачу: раскрыть 

значение музыки как 

феномена, обладающего 

огромной силой воздействия 

на человека, способного 

оказывать облагораживающее 

и возвышающее влияние на 

формирование человеческой 

личности.  

В отличие от предыдущего 

класса, представляющего 

попытку построения стройной 

картины содружества 

искусств, программа 6 класса 

обращена главным образом к 

музыке, ее специфике, 

воплощенной в средствах 

музыкальной 

1. Слушание музыки. Эмоционально-образное 

восприятие музыкальных шедевров русской и 

зарубежной классики (фрагментарно и полностью). 

Слушание музыки предваряется вступительным 

комментарием учителя, в котором ставится главная 

проблема урока, освещаются ее основные аспекты. 

В качестве художественного материала могут 

привлекаться литературно - поэтические фрагменты, 

а также произведения изобразительного искусства, 

приводимые в учебнике. Их цель— придать 

большую многомерность в освещении изучаемой 

темы. 

2. Хоровое и сольное пение, вокально-

инструментальная импровизация. Хоровое пение 

продолжает развитие общего содержания урока. 

Песенный репертуар составлен с учетом 

максимального тематического соответствия 

содержанию программы. 

3. Музицирование на простейших 

музыкальных инструментах (в том числе на 

электронных) 

4. Музыкально-пластическое движение. 

Выражение через пластику образного содержания 

музыкального произведения. 

5. Драматизация музыкальных 

произведений. 

6. Выполнение проблемно-творческих 

Комбинированные уроки. 

Уроки изучения и закрепления новых 

знаний. 

Уроки совершенствования знаний, 

умений и навыков. 

Урок повторно-обощающий. 

Урок рефлексии. 

Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

Урок – соревнование. 

Урок-игра. 

Урок-концерт. 

Урок – викторина. 

Урок-путешествие. 

Урок- устный иллюстрированный 

журнал. 

Урок-беседа. 

Урок-драматизация. 

Урок-презентация. 

 



выразительности. Ритм, 

мелодия, гармония, 

полифонические жанры и 

приемы, фактура, тембры, 

динамика предстают не просто 

как средства музыкального 

языка, но и как выразители 

многообразного мира чувств, 

настроений и характеров. 

В какой музыке господствует 

мелодия? В чем смысл 

музыкальной гармонии? Мир 

какой образности заключает в 

себе полифоническая музыка? 

Какие выразительные 

возможности таятся в 

музыкальной динамике? Все 

эти и другие вопросы, 

отраженные в программе и 

УМК для 6 класса, нацелены 

на выявление природы 

музыкальной 

выразительности, ее смысла, 

тайны воздействия на 

человека. 

 
 

заданий. Этот вид практической деятельности 

предназначается для работы как на уроке, так и 

дома. 

Например: 

 Выбрать из двух стихотворений наиболее 

подходящее для сочинения песни; 

 Определить по рисунку (по репродукции) 

главные и второстепенные его элементы. 

 Изложение неоднозначных (порой 

противоречивых) точек зрения при рассмотрении 

каких-либо явлений с целью предложить учащимся 

верные ответы. 

 Постановка конкретных вопросов на обобщение, 

конкретизацию, на логику рассуждения, сравнение. 

Проектная деятельность. Выполнение 

исследовательских проектов, связанных с историей 

музыки, современным этапом ее развития, 

практическим музицированием (в том числе с 

использованием средств новых информационно- 

коммуникационных технологий)  

Примерная тематика творческих, 

исследовательских работ:  

 Творчество Г. Свиридова   

 Творчество А. Бородина  

 Оперное творчество Римского-Корсакова  

 Творчество И. Стравинского  

 Творчество Ф. Шуберта  

 Творческий проект «Король вальса – И. 

Штраус»  

 История рождения «вальса»  

 Творчество И. Дунаевского  

 Песни В. Баснера  

 Творческая биография А.  Даргомыжского  

 Творчество И. Баха  



 «Жизнь песни на войне», творческий проект  

 Творческий проект «Не ручей – море имя ему. 

Творчество И.С. Баха»  

 Творчество Георгия Свиридова 

 Творчество Сергея Прокофьева  

 Значение песни в жизни казака. 

 Ростовские композиторы – детям 

 Ростовский джаз. 

 Музыка и литература в залах картинной галереи. 

 Нужна ли музыка в театре, кино, телепередачах? 

 Образы Родины, родного края в музыкальном 

искусстве 

Вечные темы жизни в классическом 

музыкальном искусстве прошлого и настоящего. 

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Музыка 1 класс 

Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Музыка 2 класс 

Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Музыка 3 класс 

Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Музыка 4 класс 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 5 класс 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. 6 класс 

Науменко Т.И., Алеев В.В.  Музыка. 7 класс 

Науменко Т.И., Алеев В.В.  Музыка. 8 класс 

Науменко Т.И., Алеев В.В.  Музыка. 9 класс 

Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Музыка. 1 класс. Рабочая тетрадь. ФГОС 

Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Музыка. 2 класс. Рабочая тетрадь. ФГОС 

Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Музыка. 3 класс. Рабочая тетрадь. ФГОС 



Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Музыка. 4 класс. Рабочая тетрадь. ФГОС 

Науменко Т.И. ,Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство. Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 5 класс. 

ФГОС 

Науменко Т.И. ,Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство. Музыка. Дневник музыкальных размышлений 6 класс. 

ФГОС 

Науменко Т.И. ,Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Музыка. Дневник музыкальных размышлений 8 класс. 

Печатные пособия для учителя Искусство. Музыка 5- 9 классы. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. Авторы: В.В. 

Алеев (научный руководитель), Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 

Музыка. 1 – 4 классы: рабочие программы по учебникам В.В. Алеева, Т.Н. Кичак /сост. Г.П. Попова, Л.М. 

Шампарова. 

Музыка. 5 – 8 классы: рабочие программы по учебникам В.В. Алеева, Т.Н. Кичак /сост. Г.П. Попова, Л.М. 

Шампарова. 

Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя./Д.В. Григорьев, 

П.В. Степанов. (стандарты второго поколения) 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические рекомендации. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. В 2 частях.Т.Л. Белоусова, Н.И. Бостанжиева, Н. 

В. Казаченок и др. под редакцией А.Я. Данилюка. (Работаем по новым стандартам). 

Научно-методические журналы « Музыка в школе» 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя 5 класс 

Науменко Т.И., Алеев В.В.  Музыка. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя 6 

класс 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя 7 класс 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя 8 класс 

Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Музыка. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя 1 класс 

Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Музыка. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя 2 класс 

Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Музыка. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя 3 класс 

Сборники песен и хоров 



Алиев Ю.Б., «Настольная книга учителя - музыканта» 

Музыкальное образование в школе под редакцией Школяр Л.В. 

Манжос Л.А. Методика постановки детского голоса. 

Педагогические основы современного образования. Под общей редакцией В.Г. Гульчевской. 

Бергер Н.А. Современная концепция и методика обучения музыке. 

Бергер Н.А. Современная концепция и методика обучения музыке. 

Кондратюк Н.Н. Музыка в школе. Игры, конкурсы, современные методы. Методическое пособие. 

Надолинская Т.В. На уроках музыки о литературе и искусстве. 

Надолинская Т.В. Игры- драматизации на уроках в начальной школе. 

Самигулина В.М. Музыка. 8 класс. Поурочные планы. 

Самигулина В.М. Музыка. 7 класс. Поурочные планы 

Самигулина В.М. Музыка. 6 класс. Поурочные планы 

Самигулина В.М. Музыка. 5 класс. Поурочные планы 

Пиличаускас А.А. Познание музыки как воспитательная проблема. Пособие для учителя. 

Соколов Вл. Работа с хором. 

Кабалевский Дм. Про трех китов и про многое другое. 

Струве  Г.А. Школьный хор. 

Лагунова О.П. Контрольно-измерительные материалы. Музыка . 2-4 классы. Промежуточный и итоговый 

контроль 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

CD диск. В.В. Алеев. Музыка. Фонохрестоматия. 1 класс 

CD диск. В.В. Алеев. Музыка. Фонохрестоматия. 2 класс 

CD диск. В.В. Алеев. Музыка. Фонохрестоматия. 3 класс 

CD диск. В.В. Алеев. Музыка. Фонохрестоматия. 4 класс. 

CD диск. В.В. Алеев. Музыка. Фонохрестоматия. 5 класс. 

CD диск. В.В. Алеев. Музыка. Фонохрестоматия. 6 класс 

CD диск. В.В. Алеев. Музыка. Фонохрестоматия. 7 класс. 

CD диск. В.В. Алеев. Музыка. Фонохрестоматия. 8 класс. 

CD диск. В.В. Алеев. Музыка. Фонохрестоматия. 9 класс. 

Компакт – диск. Надолинская Т.В.  Музыка. 1 – 4 класс. Фонохрестоматия. 1 класс 



Компакт – диск. Надолинская Т.В.  Музыка. 1-4 класс. Фонохрестоматия. 2 класс. 

Компакт – диск. Надолинская Т.В.  Музыка. 1-4 класс. Фонохрестоматия. 3 класс. 

Компакт – диск. Надолинская Т.В.  Музыка. 1-4 класс. Фонохрестоматия. 4 класс. 

Компакт – диск. Надолинская Т.В.  Музыка. 5-8 класс. Фонохрестоматия. 5 класс 

Компакт – диск. Надолинская Т.В.  Музыка. 5-8 класс. Фонохрестоматия. 6 класс. 

Компакт – диск. Надолинская Т.В.  Музыка. 5-8 класс. Фонохрестоматия. 7 класс 

Компакт – диск. Надолинская Т.В.  Музыка. 5-8 класс. Фонохрестоматия. 8 класс 

CD диск (3). Сокровищница мировой классики. Фредерик Шопен. 

CD диск. Коллекция классической музыки мр 3. Собрание сочинений. Петр Чайковский. 

CD диск. «Озорные нотки» А. Кудряшов. 

CD диск. «Тепло Родины». А. Кудряшов. 

CD диск. Радужные нотки. А. Кудряшов. 

CD диск. 100 самых лучших мелодий классического джаза и рок-н-ролла. 

CD диск. Шедевры классики. Венгерские танцы. Иоганнес Брамс. 

CD диск (2) Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников. 

CD диск. Золотая коллекция. Моцарт. 

CD диск (3). Сокровищница мировой классики. Петр Ильич Чайковский. 

CD диск. Великие композиторы. Рихард Штраус. Так говорил Заратустра. 

CD диск. Великие композиторы. Шнитке. История доктора Иоганна Фауста. 

Компакт – диск. Музыкальное приложение к тому «Искусство», часть 3, серии Энциклопедия для 

детей».Музыка от эпохи Возрождения до ХХ века. 

DVD – диск (3). Музыка природы. 

CD диск. Михаил Фабианович Гнесин в Ростове-на-Дону.(Фильм) 

DVD – диск. П.И. Чайковский «Щелкунчик» 

DVD – диск. «Мюзиклы» 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Экран на штативе 

CD – проигрыватель Numark AXIS 4 



DVD – плеер 5.1 Phillips HTS 

Активная акустическая система WorkWRL – 54 

Магнитола Soni CSB – S35CP 

Микшерный пульт Yamaha MG – 82 CX4 – 6 

Музыкальный синтезатор 

Ноутбук Aser Extensa 15.4 

Принтер HP Laser Jet M1132 MFP1 

Проектор Acer p1166 мультимедиа 

Радиосистема вокальная с двумя микрофонами AKG WMS40Pro dual vocal 

Телевизор ЖК 32 ВВК 

DJ наушники AKGR 8116-24000 

DVD плеер Hunday 

Магнитола Samsung 

Микрофон SONI 

Микрофонная стойка Soundking DD005B 

Стойка для акустической системы Soundking DD005B 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

1. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия» 2009 

2.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

3.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

4.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

1.Википедия. Свободная энциклопедия (Электронный ресурс). – Режим доступа: http: //ru. Wikipedia 

org/wiki. 

2. Классическая музыка (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//classic. Chubrik. Ru 

3.Музыкальный энциклопедический словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//www.music-

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


dic.ru 

4. Музыкальный словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http//dic.akademik.ru/contents.NSF/dis.music 

5.http://минобрнауки.рф/ 

6.http://www.orenburg-gov.ru/ 

7.http://www.orenedu.ru/ 

8.http://oren-rc.ru/ 

9.http://fcior.edu.ru/ 

10.http://school-collection.edu.ru/ 

11.http://www.edu.ru 

12.http://www.1september.ru 

13.http://www. zavuch.info 

14.http://www.minobr.ru 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Детские музыкальные инструменты: 

Ксилофон 

Маракасы Amati 

Маракасы («яйца») 

Трещетка 

Треугольник 

Колокольцы 

Треугольник AТА 40 

http://минобрнауки.рф/
http://www.orenedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.minobr.ru/


Треугольник Т6 6108 

Тамбурин АКТ 15 

Тамбурин Амати ТВ 100 

Кастаньеты АС 150 

Демонстрационные пособия  

Музыкальные инструменты. Аккордеон Атлас 

Пианино Ростов-Дон 

Натуральные объекты и фон.  

 



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

 

6 класс 

УУД Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Предметные  определение в прослушанном 

музыкальном произведении его главных 

выразительных средств — ритма, 

мелодии, гармонии, полифонических 

приемов, фактуры, тембров, динамики; 

 умение отразить понимание 

художественного воздействия 

музыкальных средств в размышлениях о 

музыке (устно и письменно); 

 проявление навыков вокально-хоровой 

деятельности исполнение одно-

двухголосных произведений с 

аккомпанементом, умение исполнять 

более сложные ритмические рисунки 

(синкопы, ломбардский ритм, остинатный 

ритм) 

 

  понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в музыкальном исполнении 

 эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры 

 формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся композиторов. 

 рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии выразительных средств 

музыки и поэзии 

 проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении музыкальных произведений 

 расширение представлений о собственных познавательных возможностях 

 стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми 

музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки, 

познанию приемов развития музыкальных образов, особенностей их музыкального языка;  

 формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и 

народных), особенностям музыкальной культуры своего края, региона;  

 расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-

творческой, исследовательской деятельности;  

 идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком различных видов 

искусства на основе выявления их общности и различий; 

 применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе 

самообразования, внеурочной творческой деятельности.  

 совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой 

музыкальной, творческо-художественной, исследовательской деятельности;   

 саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполнением 

музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, 

проектной деятельности, в самообразовании; 

 развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе 

познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

 сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках; 

 Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

 

 



 

 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количе

ство 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) 6  класс (35  ч) 

Тема года «В чем сила музыки?» 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - тестирование, викторина, устный опрос, хоровое и 

индивидуальное исполнение, терминологический диктант, выполнение поисковых и проблемных заданий. 

1  Музыка души 1 

«ТЫСЯЧА МИРОВ» МУЗЫКИ (7 ч.) 

2  Наш вечный спутник 1 

3  Искусство и фантазия. 1 

4  Искусство – память человечества 1 

5  Какой бывает музыка 1 

6  Волшебная сила музыки 1 

7  Музыка объединяет людей 1 

8  «Тысяча миров» музыки Дона 1 

КАК СОЗДАЕТСЯ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ (22 ч.) 

9  Единство музыкального произведения. 1 

РИТМ (6 ч) 

10  Вначале был ритм. 1 

11  О чем рассказывает музыкальный ритм. 1 

12  О чем рассказывает музыкальный ритм ростовского джаза. 1 

13  Диалог метра и ритма. 1 

14  От адажио к престо. 2 

15  От адажио к престо. 

МЕЛОДИЯ  (4 ч.) 

16  Мелодия – душа музыки. 1 

17  Мелодией одной звучат печаль и радость 1 



18  Мелодия угадывает нас самих. 1 

19  Мелодии родного города. 1 

ГАРМОНИЯ (4 ч) 

20  Что такое гармония в музыке. 1 

21  Два начала гармонии 1 

22  Эмоциональный мир музыкальной гармонии. 1 

23  Красочность музыкальной гармонии. 1 

ПОЛИФОНИЯ (2 ч) 

24  Мир образов полифонической музыки. 1 

25  Философия фуги. 1 

ФАКТУРА (2 ч.) 

26  Какой бывает музыкальная фактура. 1 

27  Пространство музыкальной фактуры. 1 

ТЕМБРЫ (2 ч) 

28  Тембры – музыкальные краски. 1 

29  Соло и тутти. 1 

ДИНАМИКА (2 ч) 

30 

31 

 Громкость и тишина в музыке. 

Тонкая палитра оттенков 

1 

ЧУДЕСНАЯ ТАЙНА МУЗЫКИ (3 ч.) 

32  По законам красоты. Музыка композиторов Дона. 1 

33  В чем сила музыки. 1 

34  Музыка радостью нашей стала. 1 

35   Урок - концерт 1 

 



Изобразительное искуство 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

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

редакции); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2019-2020 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

 Примерная программа основного общего образования по изобразительному искусству. ФГОС Неменский 

Б.М. Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 5-8 классы, М., «Просвещение», 2016 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение данного 

курса в соответствии с учебным 

планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2019 – 2020 учебном году отводится 35 часов (1 час в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год спланировано 31 час. 4 часа спланированы за счет 

блочной подачи учебного материала. 

. 

 

 



 

 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  
 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных  видов учебной 

деятельности 
Форма организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Виды изобразительного 

искусства (8 часов) 

Знакомство с основными видами  

изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, художественные 

материалы и их выразительность в 

изобразительном искусстве. 

Осмысление рисунока, как  основы мастерства 

художника. 

 Постановка творческих задач рисунка, видов 

рисунка. Подготовительный рисунок к 

Знакомство с выразительными свойствами 

линий, видами. 

Знакомство с основными и составными цветами. 

Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые 

и холодные цвета. Цветовой контраст. 

Насыщенность цвета и его светлота. Изучение 

свойств цвета. 

Формирование понятия «локальный цвет», 

«тон», «колорит», «гармония цвета».  

     Развитие возможности выразительного 

восприятия объемного изображения.   

Практическая работа: Виды 

изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура. 

 

Практическая работа: Зарисовка с натуры 

отдельных растений (произрастающих на 

территории Ростовской области), не 

имеющих ярко выраженной окраски (колоски 

и т.п.). 

Практическая работа: Выполнение (по 

представлению) линейных рисунков трав 

которые колышет ветер (линейный ритм) 

Практическая работа: Изображение 

различных осенних состояний в природе 

(ветер, тучи, дождь, туман; яркое солнце и 

тени).  

Практическая работа: Фантазийные 

изображения сказочных царств с 

ограниченной палитрой 

Практическая работа: Изображение осеннего 

букета 

Практическая работа: Объёмные 

изображения животных 

Практическая работа: Художественные 

материалы и их выразительные возможности 

 



Мир наших вещей. Натюрморт  

(8часов) 

Восприятие изображения, как познание 

окружающего мира и отношение к нему 

человека. Формирование у ребенка условности 

и правдоподобия в изобразительном искусстве.  

Формирование видения многообразия форм 

изображения мира вещей в истории искусства.  

     Осмысление плоскости и объема. 

Изображение как окно в мир. Когда и почему 

возникли задачи объемного изображения? 

Перспектива как способ изображения на 

плоскости предметов в пространстве. Правила 

объемного изображения геометрических тел. 

Понятие ракурса 

Практическая работа: Изображение как 

познание окружающего мира и отношение к 

нему человека 

Практическая работа: Работа над 

натюрмортом из плоских изображений 

знакомых предметов с акцентом на 

композицию, ритм. Аппликация. 

Практическая работа: Конструирование из 

бумаги простых геометрических тел (куб, 

конус, цилиндр, параллепипед, пирамида). 

Практическая работа: Изображение 

конструкций из нескольких геометрических 

тел с передачей объёма графическими 

средствами 

Практическая работа: Изображение 

геометрических тел из гипса или бумаги при 

боковом освещении с использованием только 

белой и чёрной гуаши. 

Практическая работа: Практическая работа: 

оттиск с аппликации натюрморта на картоне. 

Практическая работа: Работа над 

изображением натюрморта в заданном 

эмоциональном состоянии: праздничный, 

грустный и т.д. 

Практическая работа: Жанр натюрморта и 

его развитие. Натюрморт и выражение 

творческой индивидуальности художника. 

 

Вглядываясь в человека. 

Портрет. (10 часов)  

     Изображение человека в искусстве разных 

эпох. История возникновения портрета. 

      Портрет в живописи, графике, скульптуре. 

Великие художники-портретисты. 

Закономерности в конструкции головы 

человека. Большая цельная форма головы и ее 

части. Пропорции лица человека. Средняя линия 

Практическая работа: Портрет в искусстве 

Древнего Рима, эпохи Возрождения и в 

искусстве Нового времени. Парадный 

портрет. 

Практическая работа: Работа над 

изображением головы человека с 

соотнесёнными по-разному деталями лица 

(нос, губы, глаза, брови, скулы и т.д.). 

 



и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, 

расположение и форма рта. Подвижные части 

лица, мимика. 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение 

лицевой и черепной частей головы, 

соотношение головы и шеи. Большая форма и 

детализация. Шаровидность глаз и 

призматическая форма носа. Зависимость 

мягких подвижных тканей лица от конструкции 

костных форм. Закономерности конструкции и 

бесконечность индивидуальных особенностей и 

физиономических типов. 

Образ человека в графическом портрете. 

Рисунок головы человека в истории 

изобразительного искусства. 

    Изменение образа человека при различном 

освещении. 

     Выражение творческой индивидуальности 

художника в созданных им портретных образах. 

Личность художника и его эпоха. Личность 

героя портрета и творческая интерпретация ее 

художником. Индивидуальность образного 

языка в произведениях великих художников.  

Практическая работа: Выполнение 

автопортрета с натуры 

Практическая работа: Рисунок (набросок) с 

натуры друга или одноклассника. 

Постараться передать индивидуальные 

особенности и настроение. 

Практическая работа: Работа над 

изображением в скульптурном портрете 

выбранного литературного героя с ярко 

выраженным характером пластическим 

способом лепки. 

Практическая работа: Изображение 

сатирических образов литературных героев 

или создание дружеских шаржей (по выбору 

учащихся). 

Практическая работа: Наблюдения натуры и 

наброски (пятном) с изображением головы в 

различном освещении. 

Практическая работа: Аналитические 

зарисовки композиций портретов известных 

художников технике акварельной живописи 

или коллажа 

 

Человек и пространство в 

изобразительном искусстве  

(8часов) 

Осмысление вида перспективы как средства 

выражения, вызванное определенными 

задачами.  

     Перспектива — учение о способах передачи 

глубины пространства. Плоскость картины. 

Точка зрения. Горизонт и его высота. 

Уменьшение удаленных предметов — 

перспективные сокращения. Точка схода. 

Правила воздушной перспективы, планы воз 

душной перспектив. 

Практическая работа: Личность художника и 

его эпоха. Индивидуальность образного 

языка в произведениях великих художников. 

Практическая работа: «Изменение видения 

мира в разные эпохи». Тематическая картина. 

Практическая работа: «Изображение 

пространства в искусстве Древнего Египта, 

Древней Греции. 

 



 

 

 2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

 Горяева Н.А., Островская О.В. под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс. М.: «Просвещение» 2012-2018 

 

Печатные пособия для учителя 1. Неменская Л.А. Искусство в жизни человека. Учебник для 6 класса общеобразовательных уч-

реждений. - М.: Просвещение, 2008.  

2. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для учащихся 5-8 классов. В 4-х ч. -

Обнинск: Титул, 1996.  

3. Михейшина М.В. Уроки рисования для школьников 10-14 лет. - Минск: Изд. В.М. Скакун,  

1999.  

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видео уроки ИЗО 6 класс 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Телевизор. 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

http://som.fsio..ru 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Цветные мелки, уголь,  бумага, карандаши, акварель, гуашь, кисти, ножницы, клей, ткань, постель, 

пластилин 

 

 

Музыкальные инструменты.  

 

Натуральные объекты и фон. Натуральные модели. 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

 Горяева Н.А., Островская О.В. под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс. М.: «Просвещение» 2012-2018 

 

http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://som.fsio..ru/


 



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

                Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Осознанию значения семьи в жизни человека и 

общества, принимать ценности семейной жизни, 

уважительно и заботливо относиться к членам своей 

семьи. 

 Самостоятельно  выполнять практические творческие работы. 

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 

Воспринимать, оценивать и анализировать произведения искусства как основы 

формирования коммуникативных навыков. 

Познавать мир через визуальный художественный 

образ, представлять место и роль изобразительного 

искусства в жизни 

Реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

 



 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Количество часов  

  
Раздел курса (наименование, количество часов)   -   Виды изобразительного искусства,   8 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -   8 часов.  
 

1.   Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 1 

2.   Рисунок – основа изобразительного творчества. 1 

3.   Линия и её выразительные возможности. 1 

4.   Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 1 

5.   Цвет. Основы цветоведения. 1 

6.   Цвет в произведениях живописи. 1 

7.   Объёмные изображения в скульптуре. 1 

8.   Основы языка изображения. 1 

  Раздел курса (наименование, количество часов)   -   Мир наших вещей,   8 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -   8 часов. 

 

9.   Реальность и фантазия в творчестве художника. 1 

10.   Изображение предметного мира – натюрморт. 1 

11.   Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1 

12.   Изображение объёма на плоскости, линейная перспектива. 1 

13.   Освещение. Свет и тень. 1 

14.   Натюрморт в графике. 1 

15.   Цвет в натюрморте. 1 

16.   Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). 1 

  Раздел курса (наименование, количество часов)   -   Вглядываясь в человека. Портрет ,  11 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -   11 часов. 

 

17.   Образ человека – главная тема искусства. 1 

18.   Конструкция головы человека и её пропорция. 1 

19.   Графический портретный рисунок и выразительный образ человека. 1 

20.   Портрет в графике. 1 

21.   Портрет в скульптуре. 1 

22.   Сатирические образы человека. 1 



23.   Образные возможности освещения в портрете. 1 

24.   Портрет в живописи. 1 

25.   Роль цвета в портрете. 1 

26.   Работа над созданием автопортрета или портрета близкого человека. 1 

27.   Великие портретисты (обобщение темы).  

  Раздел курса (наименование, количество часов)   -   Человек и пространство в искусстве,   8 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -   8 часов. 

 

28.   Жанры в изобразительном искусстве. 1 

29.   Изображение пространства. 1 

30.   Правила линейной и воздушной перспективы. 1 

31.   Пейзаж. Организация изображаемого пространства. 1 

32.   Пейзаж-настроение. Природа и художник. 1 

33.   Городской пейзаж 1 

34.   Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 1 

35.   Свободная тема  

 

1 

 

Технология (девочки) 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

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

редакции); 

 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 №326); 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

 



 Примерная программа основного общего образования по технологии  Технология. 5-8 классы.  Н.В.Синица , 

П.С.Самородский  ФГОС. Программа. «Вентана-Граф», 2010 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

  6А класс – 70 часов в год     (2 часа в неделю) 

  6Б  класс – 7о часов в год     (2 часа в неделю) 

  6В  класс – 70 асов в год       (2 часа в нделю) 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса  отводится 70 часов (2 часа в неделю).   

 

 



2.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
Форма организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Материаловедение. Изучение свойств тканей искусственного  

происхождения. 

Определение видов тканей 

органолептическим способом. 

 

Машиноведение. Освоение работы на швейной машине. Упражнения на швейной машине.  

Конструирование платья с 

цельнокроенным  рукавом. 

Освоение навыков черчения. Построение чертежа основы платья.  

Швейное дело. Овладение знаниями и умениями 

технологической последовательности 

изготовления платья. 

Обработка плечевых и боковых швов, 

горловины, низа рукавов и платья. 

 

Интерьер жилого дома. Грамотное использование жилых зон. Зонирование помещений.  

Кулинария. Организация работы на кухне, правила ТБ, 

культура питания, обработка молочных 

продуктов и круп. 

Приготовление рыбных  и мясных блюд.  

Творческое проектирование. Овладение знаниями по разработке творческого  

проекта. 

Оформление творческого проекта.  

    

 



2.2  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

 Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Технология. Технология ведения дома. 6 класс. ФГОС. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. «Вентана-граф». 2018 

 

Печатные пособия для учителя Шамшина Н.А. и др. Технология. Методическое пособие. 

Линии учебно-методических комплектов по технологии А.Т .Тищенко, Н.В. Синица, В.Д .Симоненко. 5-8 

классы. 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Диски по образовательным модулям. 

 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Телевизор, компьютер. 

 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Интернет, учебные диски. 

 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Ручной инструмент. 

 

 

 

Демонстрационные пособия Плакаты, пособия. 

 

Музыкальные инструменты.  

 

Натуральные объекты и фон. Образцы поузловой обработки. Национальные костюмы. 

 

 



                                                           3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  

                                               УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы Осуществлять технологические процессы создания или 

ремонта материальных объектов. 

Изготавливать с помощью ручных инструментов и 

оборудования для швейных и декоративно-прикладных 

работ, швейной машины простые по конструкции модели 

платья с цельнокроенным рукавом, пользуясь 

технологической документацией. 

Выполнять несложные приёмы моделирования платья с 

цельнокроенным рукавом; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий. 

 

Самостоятельно готовить для своей семьи простые 

кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, 

морепродуктов, рыбы, мяса, птицы,  отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной 

работы. 

 Выбирать пищевые продукты для удовлетворения 

потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять 

различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ. 

Планировать варианты личной профессиональной карьеры и 

путей получения профессионального образования. 

Ориентироваться в мире профессий. 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) -   Материаловедение, 6 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - практических работ    – 3  часа. 

                                                                                       

1 

2 

 ТБ при работе в швейном  классе.  

Повторение темы «Классификация текстильных волокон». 

2 

3 

4 

 Повторение темы « Изготовление машинных швов». 

Свойства тканей  из химических волокон. 

2 

5 

6 

 Уход за одеждой из искусственных тканей. 

Уход за одеждой из синтетических тканей. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов)  - Машиноведение, 6 часов.. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 3 часа. 

7 

8 

 Швейная машина с электрическим приводом.  

Машинные иглы. 

2 

9 

10 

 Дефекты машинной строчки.  

Устранение дефектов. 

2 

11 

12 

 Уход за машиной.  

Терминология машинных работ.  

2 

Раздел курса (наименование, количество часов)  - Конструирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом, 10 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 8 часов. 

13 

14 

 Изучение фигуры человека.  

Снятие мерок. 

2 

15 

16 

 Конструирование чертежа платья с цельнокроенным рукавом. 

Конструирование платья с цельнокроенным рукавом. 

2 

17 

18 

 Моделирование платья.  

Техническое моделирование. 

2 

19 

20 

 Подготовка ткни к раскрою. 

 Раскладка лекал на ткани. 

2 

21 

22 

 Правила раскроя изделия.  

Выкраивание деталей подкроя. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов)  - Швейное дело. 16 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 8 часов. 



23 

24 

 Технологическая карта пошива платья. 

Технологическая карта пошива платья. 

2 

25 

26 

 Подготовка первой примерки.  

Устранение дефектов в посадке изделия. 

2 

27 

28 

 Обработка средних, плечевых и боковых швов. 

Влажно-тепловая обработка швов. 

2 

29 

30 

 Обработка Застежки «молния». 

Влажно-тепловая обработка. 

2 

31 

32 

 Обработка горловины подкройной обтачкой. 

 Влажно-тепловая обработка. 

2 

33 

34 

 Обработка горловины кантом. 

 Влажно-тепловая обработка. 

2 

35 

36 

 Обработка низа рукавов.  

Обработка низа платья. ВТО. 

2 

37 

38 

 Окончательная отделка платья.  

Прикрепление фурнитуры. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов)  - Интерьер жилого дома, 8 час. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 4 часа. 

39 

40 

 Планировка жилого дома.  

Комната подростка. 

2 

41 

42 

 Интерьер жилого дома.  

Подбор материалов. 

2 

43 

44 

 Декоративное оформление жилища.  

Цветовое решение. 

2 

45 

46 

 Комнатные растения. 

 Выращивание и уход за комнатными растениями. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Кулинария,  16 часов. 
Контрольных (лабораторных, практических) работ -   6 часов. 
47 

48 

 Физиология питания. 

Санитарно – гигиенические требования  к работам на кухне. 

2 

49 

50 

 Сервировка стола.  

Культура поведения за столом. 

2 

51 

52 

 Технология обработки рыбы. 

 Виды рыбы и рыбных продуктов. 

2 

53  Оттаивание мороженого мяса. 2 



54 Технология подготовки мяса к тепловой обработке. 

55 

56 

 Виды мяса.  

Технология обработки мясных продуктов. 

2 

57 

58 

 Мясо птицы.  

Технология приготовления блюд из мяса птицы. 

2 

59 

60 

 Первые блюда.  

Технология приготовления первых блюд. 

2 

61 

62 

 Гарниры к мясным блюдам.  

Требования к качеству готовых блюд. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Творческое проектирование, 8  часов.                 
Контрольных (лабораторных, практических) работ – 4 часа. 

63 

64 

 Творческое проектирование. 

 Конструкторская документация. 

2 

65 

66 

 Технологическая документация. 

Разработка технологической карты. 

2 

67 

68 

 Экономические затраты. 

Реклама. 

2 

69 

70 

 Защита творческих проектов. 

Защита творческих проектов. 

2 

 



Технология (мальчики) 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

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

редакции); 

 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020№ 326); 

 

Примерная программа основного общего образования по технологии ФГОС. Тищенко А. Т., Синица Н. В. 

Технология. 5-8 классы. ФГОС. Программа. «Вентана-Граф», 2014 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020– 2021 учебный год на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 70  часов (2 часов в неделю) 

 

6а ,6б, 6в -  70 часов 

 

      2 часа - в неделю   

 

 

 



1  . СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Технология обработки 

древесины. Элементы 

машиноведения 

Виды древесных материалов. 

Технология изготовление изделий из древесины. 

Чертежи деталей и сборочные чертежи. 

Устройство токарного станка . 

Теоритическая часть. 

Практическая работа. 

 

Технология обработки 

металлов.  Элементы 

машиноведения. 

.Этапы создания изделия из металлов и сплавов. 

Изготовление изделий из сортового металла. 

Отделка изделий. 

Теоритическая часть. 

Практическая работа. 

 

Культура дома. Закрепление настенных предметов. 

Установка петель, замков. 

Теоритическая часть. 

 

 

Творческий проект. Структура проекта Основные требования к 

проекту. Элементы конструирования. 

 Защита проекта. 

Теоритическая часть. 

Практическая работа. 

 

 



2.2 . УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования второго поколения 

- Программа «Технология» 5-8 класс, М.:«Вентана-Граф», 2012 

- Учебники «Технология. 5 класс» под редакцией: А.Д. Тищенко,Синица Н В. Вентана-Граф», 2020 гг. 

- Учебники «Технология. Технология . 6 класс» под редакцией:  

Тищенко А.Д. ,В.Д.Симоненко, издательство «Вентана-Граф», 2016 гг. 

- Учебники «Технология. Технология . 7 класс» под редакцией:  

А.Т Тищенко,В.Д.Симоненко,  издательство «Вентана-Граф», 2016 гг. 

- Учебники «Технология. 8 класс» под редакцией Н.В. Матяш, А.А. Электов, В.Д.Симоненко, издательство 

«Вентана-Граф», 2014 гг. 

Учебники «Технология. 9 класс» под редакцией: А.Д. Тищенко,Синица Н В. Вентана-Граф», 2020 гг. 

 

Печатные пособия для 

учителя 

Сборник нормативно-методических материалов по технологии Вентана-Граф», 2002г. 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Интерактивная доска. 

Технические средства 

обучения   (ИКТ) 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Кампьютер 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Токарно-фрезерный станок, сверлильный станок, лазерный станок. 

Демонстрационные пособия Образцы моделей. 

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон Модели, макеты, шаблоны 

 



2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)   

 

УУД Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Личностные Ориентироваться в мире профессий, 

оценивать свои профессиональные интересы 

и склонности. 

Выбирать профессию в соответствии со своими личностными 

возможностями и способностями. 

Метапредметные Математика (чертить отрезки), ИЗО  

(сравнивать рисунки с образцом), биология 

(освоит значение растений в народном 

хозяйстве), черчение (применять основные 

правила оформления чертежей), география 

(освоит знания по использованию  богатств 

Мирового океана). Обществознание (деньги, 

бюджет, рассчитывать  реальные и 

номинальные доходы семьи). 

Распределять обязанности в семье, вести учет доходов и 

расходов в семье.  Толерантно относиться  к инакомыслящим 

и людям другой культуры. 

Предметные Ориентироваться в мире профессий, 

оценивать свои профессиональные интересы 

и склонности. Вести семейный бюджет. 

Выбирать профессию в соответствии со своими интересами и 

способностями. Слышать мнение людей и толерантно к нему 

относиться. 

 

 



  4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Раздел курса (наименование, количество часов) Технология обработки древесины 32 часа 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 14 

 

1  Технология обработки древесины. Элементы машиноведения.. Повторение темы –Обработка 

конструкционных материалов. 

2  Заготовка древесины. Пороки древесины. Повторение темы –Обработка конструкционных материалов. 

3  Производство и применение пиломатериалов. 

4  Древесные материалы 

5  Чертежи деталей и сборочные чертежи. 

6  Графическое изображение деталей из древесины 

7  Соединение брусков. 

8  Ступенчатое соединение брусков 

9  Цилиндрические детали. 

10  Изготовление цилиндрических деталей ручным инструментом. 

11  Основы моделирования  изделий из древесины. 

12  Основы конструирования изделий из древесины. 

13  Устройство токарного станка по обработке древесины ТДС20. 

14  , Правила безопасности и охрана труда 

15  Технология точения на токарном станке. 

16  Технология точения древесины на токарном станке. 

17  Технология точения изделий. 

18  Технология точения изделий из древесины на токарном станке. 

19  Фасонные поверхности. 

20  Точение фасонной поверхности на токарном станке 



21  Окрашивание изделий . 

22  Окрашивание изделий из древесины маслинными красками. 

23  Моделирование изделия 

24  Художественная резьба. 

25  Прорезная резьба. 

26  Моделирование изделия с прорезной резьбой. 

27  Изготовление изделия с прорезной резьбой. 

28  Изготовление столика с прорезной резьбой. 

29  Разработка эскиза. 

30   Изготовление основания. 

31  Сборка изделия. 

32  Сборка конструкции изделия. 

Раздел курса (наименование, количество часов) Технология обработки древесины    18    часов 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 14 

 

33  Технология обработки металлов. Элементы машиностроения.  

34  Составные части машин. 

35  Свойства черных и цветных металлов и сплавов. 

36  Цветные металлы.  Сталь, чугун 

37  Сортовой прокат 

38  Виды сортового прокат 

39  Чертежи деталей из сортового проката. 

40  Сборочные чертежи 

41  Измерение деталей из сортового проката штангенциркулем. 

42  Штангенциркуль, микрометр, угломер. 

43  Изготовление деталей из сортового проката 

44  Обработка деталей из сортового проката 



45  Рубка металла. Резка металла слесарной ножовкой. 

46  Резка металла слесарной ножовкой. 

47  .Ремонтно-строительные работы  

 Установка оконной арматуры 

48  Установка оконной арматуры 

49  Установка замков. Простейший ремонт сантехнического 

оборудования. 

50  . Простейший ремонт сантехнического оборудования. 

 

Раздел курса (наименование, количество часов)    ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ      20  часов 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 12 

 

51  ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ. Выбор и обоснование темы проекта. 

52  Обоснование выбора темы проекта. 

53  Прорезная резьба. Моделирование изделия 

54  Конструирование и моделирование. 

55  Моделирование изделия с прорезной резьбой. 

56  Разработка эскиза. Изготовление шаблонов. 

57  Изготовление основания. 

58  Практическая работа 

59  Изготовление основных деталей. 

60  Отделка и сборка изделия.   

61  Сборка изделия.   

62  Сборка и доводка изделия.  

63  Окончательная сборка  

64  Испытание и доводка. 

65  Оформление творческого проекта. 

66  Окончательная сборка 



67  Инструменты и приспособления для выполнения столярных работ 

68  Испытание и доводка 

69  Защита творческого проекта. Подведение итогов 

70  Защита творческого проекта. Подведение итогов 
 

 

 

 



Физическая культура 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

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

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

Примерная программа основного общего образования по физической культуре ФГОС. 

Матвеев А.П. Программы для общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 5 – 9 классы. М., 

«Просвещение», 2016 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится    70     часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год спланировано в 6 А  -67 часов, 3 часа 

спланировано за счет блочной подачи учебного материала в 6 Б  -66 часов, 4 часа спланировано за счет 

блочной подачи учебного материала   в 6 В -66 часов, 4 часа спланировано за счет блочной подачи учебного 

материала 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использовани

е резерва 

учебного 

времени) 

 

Теоретические знания 

Демонстрировать знания по разделам:  

Основные этапы развития Олимпийского 

движения в России, выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх современности. Введение комплекса 

ГТО как основа  создания отечественной  

системы физического воспитания.  

Уметь давать краткую характеристику видов 

спорта, входящих в программу  Олимпийских 

игр.  

Демонстрировать знания по разделам:  

История  становления и развития гимнастики, 

лёгкой  атлетики,  спортивных  игр,  лыжных  

гонок.  Краткие сведения о проведении 

Олимпийских игр  в СССР в 1980 г. (виды 

состязаний и место их проведения, число 

участников, символика и т. п.). 

 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

контрольный урок 

 

Легкая атлетика Овладение техникой спринтерского бега урок выполнения практических  



 овладение техникой метания мяча 

овладение техникой прыжка в длину 

овладение техникой бега на длинные 

дистанции 

овладение техникой  эстафетного бега 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

Гимнастика 

 

Освоение строевых упражнений 

Уметь различать строевые команды, 

выполнять строевые приемы 

Освоение  техники акробатических 

упражнений 

Уметь описать технику акробатических 

упражнений 

Уметь составить акробатические комбинации 

Освоение техники опорных прыжков 

Использовать упражнения для развития силы, 

гибкости , координации 

Освоение и совершенствование техники висов 

и упоров 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

Спортивные игры 

Баскетбол 

 

Освоение техники  ловли и передача 

мяча,ведение мяча 

Освоение техники броска мяча в корзину 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

 



 Уметь играть  в баскетбол по упрощенным 

правилам 

 Выполнение упражнений специальной и 

технической подготовки 

Освоение техники передвижений  

поворотов,остановок 

Уметь взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий 

Соблюдать правила техники безопасности 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

игровой урок; 

контрольный урок 

Волейбол 

 

Освоение техники  стоек и передвижений 

игрока 

Освоение техники   подача мяча 

Освоение техники  приемов и передач мяча 

Уметь играть  в волейбол по упрощенным 

правилам 

Уметь взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий 

Соблюдать правила техники безопасности 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

игровой урок; 

контрольный урок 

 



1.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия для 

обучающихся 

Предметная линия учебника под редакцией Матвеева  А.П.Учебник «Физическая культура»  6-7  класс,  М.,  

«Просвещение». 2011г. 

 

Печатные пособия для учителя 1 Примерная программа  основного общего образования по  физической культуре ФГОС.   

Матвеев А.П Программы для общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 5-9 классы. М. , « Просвещение», 

2016 г   

2.Учебник   Матвеев А.П . Физическая культура.  6-7 класс, М.: « Просвещение» с 2012г.  

3. Методический журнал «Физическая культура в школе». 

4. Легкая атлетика.  Автор Ж.К.  Холодов,  В.С. Кузнецов,  Г.А. Колодницкий. 

5.Урок физкультуры в в современной школе.  Выпуск № 1, 3. Москва 2004г. 

6. Методика преподавания гимнастики в школе. П.К. Петров, М., «Владос»  2003г. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

Технические средства обучения 

(средства ИКТ) 

Компьютер, ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Копилка уроков-сайт для учителей. 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные, маты гимнастические, перекладины гимнастические, 

скакалки гимнастические, бревно гимнастическое, сетка волейбольная. 

Демонстрационные пособия  таблицы 



Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

 владеть знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности,  

 владеть знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры 

 умению планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха 

 обладать культурой движения, умением передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

 обладать красивой (правильной) осанкой, умению ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

 умению содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

  умению оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

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

ошибки самостоятельно. 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 владению знаниями по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 владению навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

 Владению знаниями по истории и развитию 

спорта и физической культуры,о 

положительном их влиянии на укрепление 

организма 

 участвовать в спортивных играх и 

эстафетах 

 владению навыками выполнения жизненно 

важных двигательных умений 

 правилам поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими 

упражнениями 

 владению навыками выполнения 

технических действий, подводящих 

упражнений и игр, к базовым видам спорта, а 

также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности 

 умению максимально проявлять 

физические  качества при выполнении 

тестовых упражнений по физической 

культуре 

 владению умениям осуществлять поиски 

информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической 

культурой. 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№п/п Дата  Тема урока  Количеств

о часов 

1  Инструктаж по технике безопасности. Тестирование. 1 

2  Бег на короткие дистанции. 1 

3  Гигиенические требования к режиму дня, планирование.  1 

4  Бег с низкого старта 3х20м. 1 

5  Низкий старт (бег30м) –зачет. 1 

6  Прыжок в длину с места. Специальные  упражнения 1 

7  Специальные прыжковые упражнения 1 

8  Прыжок в длину с места –зачет. 1 

9   Равномерный бег (10 мин). Метание мяча 1 

10  Равномерный бег (12 мин). Силовая подготовка. 1 

11  Развитие выносливости  Возрождение Олимпийских игр. 1 

12  Равномерный бег (12-15 мин). Метание мяча. 1 

13  Метание мяча –зачет. 1 

14  Равномерный бег (18 мин). 1 

15  Бег (1000 м). –зачет. 1 

16  Развитие двигательных качеств 1 

17  Основные правила развития физических качеств.  

  По программе: 16 уроков,  контрольных: 4 урока  

  2 четверть  

18/1   Инструктаж по технике безопасности.  1 

19/2  Строевые упражнения.Упражнения с предметами. 1 

20/3  Подбор экипировки для занятий  спорта. 1 

21/4  Подтягивания в висе - зачет.  1 

22/5  Опорный прыжок 1 

23/6  Характеристика индивидуального уровня физического развития.  1 

24/7  Опорный прыжок-зачет 1 

25/8   Комплексы упражнений оздоровительной гимнастики. 1 

26/9  Акробатика. -зачет  1 



27/10  История развития игры  баскетбол 1 

28/11  Стойки и перемещения на занятиях по баскетболу   1 

29/12  Стойки и перемещения с мячом и без мяча. 1 

30/13  Ловля  и передача мяча двумя руками от груди.  1 

31/14  Ловля и передача мяча на месте двумя руками  1 

32/15  Зарождение Олимпийского движения в России 1 

  По программе: 15 уроков, контрольных: 3урока  

  3 четверть  

33/1  Инструктаж по технике безопасности на спортиграх 1 

34/2  Зачет - Ловля  и передача мяча 1 

35/3  Ведение мяча в средней стойке.  1 

36/4  Ведение мяча в низкой стойке 1 

37/5  Зачет- ведение мяча 1 

38/6  Организация самостоятельных занятий физкультурой 1 

39/7  Учебная игра по упрощенным правилам. Судейство 1 

40/8  Контрольная игра. Судейство 1 

41/9   История развития игры волейбол 1 

42/10  Высокая стойка. Передача сверху над собой.  1 

43/11  Передача мяча в парах 1 

44/12  Средняя стойка. Передача снизу над собой. 1 

45/13  Игра по упрощённым правилам. Судейство 1 

46/14  Низкая стойка. Передача снизу над собой.  1 

47/15  Зачет- передача мяча над собой. 1 

48/16  Нижняя прямая подача с 3-6 метров от сетки 1 

49/17  Зачет - Нижняя прямая подача. 1 

50 /18  Игра по упрощенным правилам 1 

51/19  Игра по упрощенным правилам 1 

    

  По программе: 19 уроков, контрольных: 5 уроков  

  4 четверть  

52/1  Инструктаж по технике безопасности 1 

53/2  Терминология кроссового бега 1 

54/3  Бег в чередовании с ходьбой 1 

55/4  Равномерный бег по пересеченный местности (16 мин) 1 



56/5  Бег в переменном темпе 1 

57/6  Бег (1000 м).-зачет   1 

58/7  Бег на короткие дистанции 1 

59/8  Бег с низкого старта. Повторный бег3х40 1 

60/9  Эстафетный бег 1 

61/10  Бег 60м -зачет  1 

62/11  Метание мяча, прыжки  1 

63/12  Метание мяча - зачет 1 

64/13  Комплекс утренней гимнастики 1 

65/14  Закаливание организма 1 

66/15  Организация самостоятельных занятий 1 

67/16  Итоговый урок Комплекс индивидуальной тренировки 1 

  По программе:  16 уроков,    контрольных:3 урока  

  Всего за год:  67 уроков   Контольных уроков : 15  
 

 



Основы безопасности жизнедеятельности  

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 

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

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 Авторская программа « Модульная структура содержания курса « Основы безопасности 

жизнедеятельности» под руководством А.Т.Смирнова 

 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020-2021 учебном году отводится 35часов (1 час в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч. год спланировано 35 часов,  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 



резерва 

учебного 

времени) 

Защита населения Российской 

Федерации от ЧС 

Мероприятия по защите населения от ЧС 

мирного и военного времени. Порядок 

эвакуации из здания лицея. 

Практическое занятие  

Основы комплексной 

безопасности 

Правила  безопасного поведения в условиях 

природной среды – слушание. 

Факторы выживания в природных условиях – 

слушание. 

Способы ориентирования на местности - 

практическое занятие. 

Сигналы бедствия и способы их подачи - 

слушание. 

Туристические узлы и способы их вязки - 

практические занятие. 

Походная аптечка и её содержимое – слушание. 

Правила оборудования временного убежища – 

практические занятия. 

Правила и способы добычи огня – практическое 

занятие. 

Способы добычи воды и пищи – слушание. 

Рассказ – беседа 

 

Рассказ – беседа 

 

Практические занятия 

 

Рассказ – беседа 

 

Практические занятия 

 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа 

 

Практические занятия 

 

Рассказ - беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Комплекты плакатов по ГО  ЧС, медицинской подготовке, учебники пот ОБЖ 

Печатные пособия для учителя  

 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

CD и DVD по ГО и ЧС, медицинской подготовке, по ЧС природного характера. 

 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Компьютер, телевизор и видеоплеер. 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Компаса, транспортиры, учебные карты, котелки, снаряжение, веревки. 

 

 

 

Демонстрационные пособия  

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты и фон. Место для разведения костров и строительства временного укрытия 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

УУД Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 



Личностные Формирование способностей к предвидению ситуаций, 

опасных для человека. Основам здорового образа 

жизни. Ознакомится с индивидуальными мерами 

безопасности в повседневной жизни. Правилам и 

навыкам оказания первой медицинской помощи. 

Правильному поведению при возникновении ЧС. 

Способам  безопасного поведения в повседневной 

жизни. Использовать полученные знания  и умения 

в повседневной жизни. 

Метапредметные Проводить поиск основной и дополнительной 

информации и обрабатывать её. Планировать и 

организовывать свою деятельность в соответствии со 

стоящими передним задачами. 

Решать творческие и практические задачи, 

используя знания, полученные на других уроках. 

Предметные Самостоятельной организации учебной деятельности, 

оценки своего поведения и черт своего характера. 

Умению избегать попадания в чрезвычайные ситуации 

и выходить и них. 

Использованию штатных т подручных средств для 

ликвидации пожаров, соблюдать правила 

поведения в быту, оказывать первую медицинскую 

помощь. 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса: Защита населения Российской Федерации от ЧС                                                                                                                              1 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – порядок эвакуации из здания лицея 

1  №5. Действия по сигналу о ЧС.  1 

Раздел курса: Основы комплексной безопасности                                                                                                                                                        26 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – ориентирование на местности, составление схемы маршрута движения, вязание 

туристических узлов, добыча огня подручными средствами, строительство временного убежища. 

2  №2.1. Экстремальные ситуации в природе , 1 

3  №2.2. Способы ориентирования . 1 

4  №2.3. Определение сторон горизонта по солнцу. 1 

5  №2.4. Определение сторон горизонта по луне. 1 



6  №3.1.. Порядок составления маршрута 1 

7  №3.2. Практическое составление схемы . 1 

8  №3.2. Практическое составление схемы . 1 

9  №4.1. Сигналы бедствия и способы их подачи. Международные сигналы бедствия 1 

10  №4.2. Сигналы управления  «Земля – Воздух» 1 

11  №5.1. Туристические узлы и способы их вязки. 1 

12  №5.2. Практическая вязка узлов. 1 

13  №5.2. Практическая вязка узлов. 1 

14  №5.2. Практическая вязка узлов. 1 

15  №5.2. Практическая вязка узлов. 1 

16  №6.1. Походная аптечка и её содержимое. 1 

17  №6.2. Полевая (растительная ) аптека. 1 

18  №8.1. Правила оборудования временного убежиша. 1 

19  №8.2. Изготовление макета убежища. 1 

20  №8.2. Изготовление макета убежища. 1 

21  №9.1. Правила и способы добычи огня. 1 

22  №10.1. Виды костров и правила их разведения 1 

23  № 10.2. Особенности разведения костров зимой и в ненастную погоду. 1 

24  №11.1. Способы добычи воды. 1 

25  №11.2. Способы добычи пищи. 1 

26  №12.1. Виды травм и причины их вызывающие. 1 

27  №12.2. Порядок переноски пострадавших. 1 

Раздел курса: Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи.                                                                                                   8 

Контрольных(лабораторных, практических)работ: практические занятия по переноске пострадавших и оказанию им первой помощи. 

28  №12.3 Переноска пострадавших с использованием штатных средств. 1 

29  №12.4. Переноска пострадавших с использованием подручных средств. 1 

30  №12.5. Изготовление подручных средств переноски.  1 

31  №10.3. Практическая добыча огня подручными средствами. 1 

 

 




