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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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 210 часов (6 часов в неделю). 

На основании календарного учебного графика МБОУ «Лицей №13» на 2022-2023 учебный год 

предусмотрено 210 часов, 7 часов спланированы за счет блочной подачи учебного материала. 
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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 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 
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изложение-описание. Составление текстов по 

опорным словам 

Глагол 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. 

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 

урок – консультация (включая фронтальную, 

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. урок – консультация (включая фронтальную,  
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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 

изложение с предварительным анализом текста. 

Сочинение-повествование 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

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

 

3.1. Предметные: 

 

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 

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 
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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. 

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 

 

 

3.2. Личностные: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13»)  
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В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 
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обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 
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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 01.09 Беседа с обучающимися о технике безопасности. Вводный урок 1 

2 02.09 Повторим фонетику 1 

3 05.09 Фонетический разбор 1 

4 06.09 Повторим орфографию (правописание согласных в корне слова) 1 

5 07.09 Повторим орфографию (правописание Ь после шипящих) 1 

6 07.09 Повторим морфемику и словообразование 1 

7 08.09 Входная контрольная работа 1 

8 09.09 Словообразовательный разбор 1 

9 12.09 Повторим орфографию (правописание чередующихся гласных в корне слова) 1 

10 13.09 Повторим орфографию (правописание приставок, сложных прилагательных, е-о после шипящих, гласных 

после Ц) 

1 

11 14.09 Повторим лексикологию, фразеологию 1 

12 14.09 Лексический разбор 1 

13 15.09 Р/р Сочинение на тему: «Ты настоящий друг?» (задание 85). 1 

14 16.09 Анализ сочинений на тему: «Ты настоящий друг?» 1 

15 19.09 Р/р Устное сочинение на лингвистическую тему 1 

16 20.09 Контрольный диктант с дополнительными заданиями по теме: «Повторение изученного в 5-ом классе» 1 

17 21.09 Анализ диктанта по теме: «Повторение изученного в 5-ом классе» 1 

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ -0 

18 21.09 Грамматика. Морфология.  1 

19 22.09 Понятие о частях речи 1 

20 23.09 Слово и его формы 1 

21 26.09 Слово и его формы. Грамматическое значение слова 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Имя существительное (33 ч.) 
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Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2; Р/р- 2 

22 27.09 Понятие об имени существительном 1 

23 28.09 Постоянные и непостоянные морфологические признаки имен существительных 1 

24 28.09 Роль имен существительных в речи 1 

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

26 30.09 Нарицательные и собственные имена существительные. Нарицательные имена существительные 1 

27 03.10 Нарицательные и собственные имена существительные. Собственные имена существительные 1 

28 04.10 Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Одушевленные имена существительные 1 

29 05.10 Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Неодушевленные имена существительные 1 

30 05.10 Разряды имен существительных по значению 1 

31 06.10 Разряды имен существительных по значению. Грамматические признаки 1 

32 07.10 Число имен существительных 1 

33 10.10 Число имен существительных. Образование формы множественного числа имен существительных 1 

34 11.10 Р/р Подробное изложение-описание (задание 158) 1 

35 12.10 Анализ подробного изложения-описания 1 

36 12.10 Род имен существительных 1 

37 13.10 Падеж имен существительных 1 

38 14.10 Склонение существительных в единственном числе 1 

39 17.10 Склонение существительных во множественном числе 1 

40 18.10 Правописание падежных окончаний имен существительных 1 

41 19.10 Разносклоняемые имена существительные 1 

42 19.10 Неизменяемые имена существительные 1 

43 20.10 Употребление неизменяемых имен существительных в устной и письменной речи 1 

44 21.10 Словообразование имен существительных 1 

45 24.10 Правописание суффиксов существительных –чик-/-щик- 1 

46 25.10 Правописание суффиксов существительных -ек-/-ик- 1 

47 26.10 Рейтинговая контрольная работа за 1 четверть 1 

48 26.10 Образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательных и увеличительных суффиксов 1 

49 27.10 Образование сложных существительных 1 

50 28.10 Переход прилагательных в существительные 1 

51 07.11 Правописание НЕ с существительными 1 
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52 08.11 Обобщение темы «Имя существительное» 1 

53 09.11 Контрольный диктант с дополнительными заданиями по теме: «Имя существительное» 1 

54 09.11 Анализ диктанта по теме: «Имя существительное» 1 

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2; Р/р - 4 

55 10.11 Глагол. Понятие о глаголе 1 

56 11.11 Постоянные и непостоянные морфологические признаки глаголов 1 

57 14.11 НЕ с глаголами 1 

58 15.11 Роль глаголов в речи 1 

59 16.11 Синонимия глаголов 1 

60 16.11 Р/р Сочинение по картине И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу  1 

61 17.11 Анализ сочинения по картине И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу» 1 

62 18.11 Инфинитив 1 

63 21.11 Синтаксическая роль инфинитива в предложении 1 

64 22.11 Возвратные глаголы 1 

65 23.11 Виды глагола 1 

66 23.11 Видовые пары слов 1 

67 24.11 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 1 

68 25.11 Времена глагола 1 

69 28.11 Настоящее время 1 

70 29.11 Прошедшее время 1 

71 30.11 Образование прошедшего времени 1 

72 30.11 Р/р Подробное изложение 1 

73 01.12 Анализ изложений 1 

74 02.12 Основы глагола. Основа инфинитива 1 

75 05.12 Основы глагола. Основы настоящего и прошедшего времени 1 

76 06.12 Будущее время 1 

77 07.12 Употребление форм будущего времени в речи 1 

78 07.12 Спряжение глагола. Глаголы 1 спряжения 1 

79 08.12 Спряжение глагола. Глаголы 2 спряжения 1 

80 09.12 Спряжение глагола. Разноспрягаемые глаголы 1 
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81 12.12 Разноспрягаемые глаголы 1 

82 13.12 Повелительное наклонение 1 

83 14.12 Употребление форм повелительного наклонения глаголов в речи 1 

84 14.12 Сослагательное наклонение 1 

85 15.12 Употребление форм сослагательного наклонения глаголов в речи 1 

86 16.12 Р/р Сочинение (задание 414) 1 

87 19.12 Анализ сочинений (задание 414) 1 

88 20.12 Безличные глаголы 1 

89 21.12 Рейтинговая контрольная работа за 11 четверть  1 

90 21.12 Словообразование глаголов. Правописание суффиксов глаголов 1 

91 22.12 Обобщение темы «Глагол» 1 

92 23.12 Морфологический разбор глаголов 1 

93 26.12 Контрольный диктант с дополнительными заданиями по теме: «Глагол» 1 

94 27.12 Анализ контрольных диктантов по теме: «Глагол» 1 

95 28.12 Р/р Подробное изложение (задание 443) 1 

96 28.12 Анализ изложения 1 

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

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

97 09.01 Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном 1 

98 10.01 Постоянные и непостоянные морфологические признаки имен прилагательных 1 

99 11.01 Роль имен прилагательных в речи 1 

100 11.01 Употребления имен прилагательных в устной и письменной речи 1 

101 12.01 Р/р Сочинение-описание 1 

102 13.01 Анализ сочинений 1 

103 16.01 Разряды прилагательных по значению 1 

104 17.01 Синонимия прилагательных по значению 1 

105 18.01 Переход относительных и притяжательных прилагательных в качественные 1 

106 18.01 Переход прилагательных из одной части речи в другую 1 

107 19.01 Полные и краткие прилагательные 1 

108 20.01 Полные и краткие прилагательные. Образование форм кратких прилагательных 1 

109 23.01 Р/р Устное изложение (задание 496) 1 
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110 24.01 Р/р Сочинение-рассуждение (задание 497)  1 

111 25.01 Анализ сочинений 1 

112 25.01 Склонение прилагательных 1 

113 26.01 Правописание окончаний прилагательных 1 

114 27.01 Степени сравнения качественных прилагательных 1 

115 30.01 Образование сравнительной степени 1 

116 31.01 Образование превосходной степени 1 

117 01.02 Словообразование прилагательных 1 

118 01.02 Правописание Н-НН 1 

119 02.02 Различение правописания Н-НН в суффиксах прилагательных 1 

120 03.02 Правописание суффиксов прилагательных, кроме Н-НН 1 

121 06.02 Правописание суффиксов прилагательных 1 

122 07.02 НЕ с прилагательными 1 

123 08.02 Различение слитного и раздельного НЕ с прилагательными.  1 

124 08.02 Р/р Сочинение-описание картины 1 

125 09.02 Анализ сочинения 1 

126 10.02 Сложные прилагательные 1 

127 13.02 Правописание сложных прилагательных 1 

128 14.02 Р/р Подробное изложение (задание 539)  1 

129 15.02 Анализ изложения 1 

130 15.02 Обобщение темы «Имя прилагательное» 1 

131 16.02 Морфологический разбор имен прилагательных 1 

132 17.02 Контрольный диктант с дополнительными заданиями по теме: «Имя прилагательное». Анализ диктанта 1 

133 20.01 Анализ диктанта по теме: «Имя прилагательное» 1 

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

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

134 21.02 Имя числительное. Понятие о числительном 1 

135 22.02 Постоянные и непостоянные морфологические признаки имен числительных 1 

136 22.02 Разряды числительных по строению 1 

137 27.02 Количественные числительные 1 

138 28.02 Склонение количественных числительных 1 



 16 

139 01.03 Правописание количественных числительных 1 

140 01.03 Употребление количественных числительных в устной и письменной речи 1 

141 02.03 Собирательные числительные 1 

142 03.03 Правописание собирательных числительных 1 

143 06.03 Дробные числительные 1 

144 07.03 Правописание дробных числительных 1 

145 09.03 Порядковые числительных 1 

146 10.03 Склонение и правописание порядковых числительных 1 

147 13.03 Употребление порядковых числительных в устной и письменной речи 1 

148 14.03 Образование слов других частей речи 1 

149 15.03 Р/р Подробное изложение (задание 624).  1 

150 15.03 Рейтинговая контрольная работа за 111 четверть 1 

151 16.03 Обобщение темы «Имя числительное» 1 

152 17.03 Морфологический разбор имен числительных 1 

153 20.03 Контрольный диктант с дополнительными заданиями по теме: «Имя числительное». Анализ диктанта 1 

154 21.03 Анализ диктанта по теме: «Имя числительное» 1 

155 03.04 Р/р Сочинение-повествование (лингвистическая сказка). Анализ сочинения 1 

156 04.04 Анализ сочинения сочинения-повествования (лингвистическая сказка)  1 

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 0;   Р/р - 1 

157 05.04 Наречие. Понятие о наречии 1 

158 05.04 Постоянные и непостоянные морфологические признаки наречий 1 

159 06.04 Разряды наречий по значению 1 

160 07.04 Наречия образа действия 1 

161 10.04 Наречия меры и степени 1 

162 11.04 Наречия места 1 

163 12.04 Наречия времени 1 

164 12.04 Наречия причины и цели.  Наречия причины 1 

165 13.04 Наречия причины и цели. Наречия цели 1 

166 14.04 Степени сравнения наречий 1 

167 17.04 Образование сравнительной и превосходной форм степени сравнения наречий 1 
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168 18.04 Словообразование наречий 1 

169 19.04 Употребление наречий в устной и письменной речи 1 

170 19.04 Правописание наречий 1 

171 20.04 Переход существительных в наречия 1 

172 21.04 Переход прилагательных в наречия 1 

173 24.04 Слитное и раздельное написание наречий 1 

174 25.04 Дефисное написание наречий 1 

175 26.04 Правописание НЕ с наречиями 1 

176 26.04 Правописание НЕ с наречиями 1 

177 27.04 Р/р Подробное изложение (задание 704). 1 

178 28.04 Анализ подробного изложения 1 

179 02.05 Морфологический разбор наречий 1 

180 03.05 Обобщение темы «Наречие» 1 

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

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

181 03.05 Категория состояния 1 

182 04.05 Постоянные и непостоянные морфологические признаки слов категории состояния 1 

183 05.05 Разряды слов категории состояния 1 

184 10.05 Употребление слов категории состояния в устной и письменной речи 1 

185 10.05 Р/р Сочинение-отзыв о прочитанной книге.  1 

186 11.05 Анализ сочинения-отзыва о прочитанной книге 1 

187 12.05 Обобщение темы «Категория состояния» 1 

188 15.05 Морфологический разбор слов категории состояния 1 

189 16.05 Контрольный диктант с дополнительными заданиями по теме: «Наречие. Категория состояния» 1 

190 17.05 Анализ диктанта по теме: «Наречие. Категория состояния» 1 

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ -1 

191 17.05 Систематизация изученного о существительном 1 

192 18.05 Систематизация изученного о глаголе 1 

193 19.05 Систематизация изученного о прилагательном 1 

194 22.05 Систематизация изученного о числительном 1 
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195 23.05 Систематизация изученного о наречии, категории состояния 1 

196 24.05 Морфемный состав слова 1 

197 24.05 Синтаксическая функция слов 1 

198 25.05 Правописание окончаний существительных, прилагательных, глаголов 1 

199 26.05 Правописание суффиксов существительных, прилагательных, наречий, глаголов 1 

200 29.05 НЕ с существительными, прилагательными, наречиями, словами категории состояния 1 

201 30.05 Слитное, раздельное и дефисное написание слов разных частей речи 1 

202 31.05 Контрольный диктант по теме «Повторение и систематизация изученного в 6-ом классе» 1 

203 31.05 Анализ контрольных диктантов по теме «Повторение и систематизация изученного в 6-ом классе» 1 
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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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Программа основного общего образования по русскому языку ФГОС.  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Рабочие программы. Русский язык. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 210 часов (6 часов в неделю).  

На основании календарного учебного графика МБОУ «Лицей №13» на 2022-2023 учебный год 

предусмотрено 210 часов, 7 часов спланированы за счет блочной подачи учебного материала. 

 

 

 

http://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cb%e0%e4%fb%e6%e5%ed%f1%ea%e0%ff%20%d2%e0%e8%f1%e0%20%c0%eb%e5%ea%f1%e5%e5%e2%ed%e0&t=12&next=1
http://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c1%e0%f0%e0%ed%ee%e2%20%cc%e8%f5%e0%e8%eb%20%d2%f0%ee%f4%e8%ec%ee%e2%e8%f7&t=12&next=1
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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  

Осознавать связь русского языка с культурой и историей России и мира. Осознавать, 

что владение русским языком является важным показателем культуры человека. 

Писать диктант. Строить рассуждение, используя как тезис приведённое в учебнике 

высказывание. Осознавать роль языка, речи, общения в жизни человека. Определять 

разницу между выражением настроения и передачей точной информации. 

Определять компоненты ситуации общения. Анализировать схему. Характеризовать 

диалоги по наличию компонентов речевой ситуации. Писать поздравление учителю. 

Высказывать своё мнение о прочитанном тексте. Анализировать стихотворения. 

урок – консультация 
(включая 

фронтальную, 

парную, групповую и 

индивидуальную 
формы организации); 

урок – практикум; 

контрольный урок 

 

Повторение 

изученного в 5 

классе 

Активизировать знания в области фонетики и орфоэпии. Выполнять фонетический 

разбор слов. Устранять нарушения произносительных норм в словах. Делить слова 

на группы: с разделительным ъ и разделительным ь. Активизировать знания в 

области морфемики. Выполнять морфемный разбор слов. Заполнять таблицы 

морфемами. Анализировать стихотворение, писать по нему диктант. Выделять 

основную мысль в текстах, отвечать на вопросы к текстам. Графически обозначать 

орфограммы. 

Активизировать знания в области морфологии. Выполнять морфологический разбор 

слов. Определять тип и стиль речи в тексте, его основную мысль. Активизировать 

изученные в 5 классе орфограммы, касающиеся написания окончаний слов. 
Обозначать условия выбора орфограмм при выполнении упражнений. Искать в 

тексте языковые средства, придающие ему выразительность. Писать сочинение на 

одну из предложенных тем. Активизировать знания в области синтаксиса 

словосочетания. Выделять, группировать и составлять словосочетания. 

Активизировать знания в области синтаксиса простого предложения. Списывать 

тексты, расставляя знаки препинания. Составлять таблицу «Члены предложения и 

части речи, которыми они выражаются». Подбирать однородные члены к словам. 

урок – консультация 
(включая 

фронтальную, 

парную, групповую и 

индивидуальную 
формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного 
обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 
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Выявлять предложения с обобщающим словом при однородных членах; 

распространённые и нераспространённые предложения; предложения с 

обращениями. Активизировать знания в области синтаксиса сложного предложения. 

Выписывать из текстов простые и сложные предложения, расставляя знаки 

препинания. Анализировать стихотворение с точки зрения синтаксиса. Составлять 

сложные предложения по схемам. 

Осуществлять устный и письменный синтаксический разбор простых и сложных 

предложений. Составлять сложные предложения. Активизировать знания в области 

синтаксиса, касающиеся прямой речи и диалога. Выписывать из текстов 

предложения с прямой речью и составляют их схемы. Составлять диалоги на 

заданную тему. Подбирать предложения по схемам. 

Текст Узнавать признаки текста. Характеризовать текст по форме, виду и типу речи. 

Озаглавливать тексты, расставляют знаки препинания. Устранять недочёты в выборе 

средств связи между предложениями. Анализировать текст с точки зрения его темы, 

основной мысли, смысловой цельности. Анализировать схему. Определять основную 

мысль в текстах стихотворений. Писать сочинение-описание. 

Анализировать текст с точки зрения последовательности изложения. Определять 

роль и признаки начальных и конечных предложений текста. Придумывать сказку по 

одному из приведённых в упражнении начальных и конечных предложений. 

Продолжать текст по данному началу. Выделять ключевые слова в текстах. 

Пересказывать текст. Создавать рассказ и описание картины, записывать ключевые 

слова. Определять названия литературных произведений по ключевым словам. 

Систематизировать основные признаки текста. Анализировать схему. Доказывать, 

что приведённое в упражнении стихотворение — текст. Анализировать диалог. 

Писать рассказ. Выявлять особенности функциональных стилей речи. Определять 

стили речи текстов упражнений. Выявлять особенности функциональных стилей 

речи. Определять стили речи текстов упражнений. Узнавать особенности текстов 

официально-делового стиля. Реализовывать 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  

Активизировать знания об основных понятиях лексикологии. Определять 

лексическое значение слов, учитывать его при выборе орфограмм. Определять стиль, 

тему, основную мысль текстов. Выделять многозначные слова и слова, 

урок – консультация 
(включая 

фронтальную, 

парную, групповую и 
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употреблённые в переносном значении; подбирать синонимы и антонимы к словам. 

Анализировать данные в учебнике материалы к сочинению по картине и устно 

описывать картину. Проводить наблюдение и записывать увиденное в форме 

материалов к сочинению.  

Выделять в речи общеупотребительные слова. Находить в текстах 

общеупотребительные и необщеупотребительные слова. Различать 

профессионализмы. Находить профессионализмы в текстах учебника и в толковом 

словаре. Составлять предложения с профессионализмами. Отмечать ошибки 

художника в иллюстрациях. Определять сферу употребления тех или иных 

профессионализмов. Различать диалектизмы. Находить диалектизмы в текстах 

учебника и в толковом словаре. Подбирать соответствующие диалектизмам 

общеупотребительные слова. Приводить примеры диалектизмов. Писать сжатое 

изложение.  

Различать исконно русские и заимствованные слова, объяснять причины 

заимствования слов. Определять происхождение слов по этимологическому 

словарю. Отвечать на вопросы, отгадывая заимствованные слова. Писать диктант. 

Заменять заимствованные слова исконно русскими при выполнении упражнения. 

Составлять словосочетания с заимствованиями. Характеризовать слова с точки 

зрения принадлежности к активному и пассивному запасу. Выделять неологизмы, 

объяснять причины их появления, анализировать их использование в текстах разных 

стилей. Объяснять лексическое значение приведённых в учебнике неологизмов. 

Выделять в речи устаревшие слова как принадлежащие к пассивному запасу 

лексики. Определять значение устаревших слов при помощи толкового словаря. 

Отмечать ошибки художника в иллюстрации. Выделять устаревшие слова в 

художественном тексте. Извлекать необходимую информацию из лингвистических 

словарей различных типов (толкового, словарей синонимов, антонимов, 

иностранных слов, этимологического). Записывать примеры словарных статей. 

Отвечать на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Определять заимствованные слова в тексте. Писать диктант. Указывать признаки 

научного стиля в тексте. 

индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 
урок взаимного 

обучения; 

урок – диспут; 
контрольный урок 

 Фразеология. 

Культура речи. 

Осознавать основные понятия фразеологии. Различать свободные сочетания слов и 

фразеологизмы. Находить фразеологизмы в текстах упражнений и в толковом 

урок – консультация 

(включая 

фронтальную, 
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словаре и составлять с ними предложения. Работать с иллюстрациями, определяя, 

какие фразеологизмы зашифрованы в них. Подбирать к словам синонимы-

фразеологизмы. 

Осознавать источники появления некоторых фразеологизмов. Составлять 

предложения с фразеологизмами. Готовить сообщение о происхождении некоторых 

фразеологизмов. Отвечать на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. Определять фразеологизмы по рисункам. Писать диктант. Заменять 

свободные сочетания слов фразеологизмами. 

парную, групповую и 

индивидуальную 

формы организации); 
урок – практикум; 

урок взаимного 

обучения; 
урок – диспут; 

контрольный урок 

Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи  

Активизировать знания об основных понятиях морфемики и словообразования. 

Выделять основы, окончания, корни, суффиксы и приставки в словах. Группировать 

однокоренные слова. Составлять небольшие тексты на заданные темы. Составлять 

словосочетания с данными словами. Работать с текстом. Заполнять таблицу видов 

орфограмм. Характеризовать тексты, содержащие описания помещений. Находить в 

художественных текстах элементы описания помещений.  

Анализировать слово с точки зрения способа его образования; различают способы 

образования слов; оценивают основные выразительные средства словообразования; 

устанавливают смысловую и структурную связь однокоренных слов. Определять, от 

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

однокоренных слов. Определять происхождение слов по этимологическому словарю. 

Готовить устное выступление на тему истории того или иного слова. Анализировать 

стихотворение с точки зрения состава и способа образования слов. 

Систематизировать материалы для написания сочинения и составляют сложный план 

сочинения. Писать сочинение (описание помещения), используя составленный план 

и собранные материалы. 

Усваивать правило написания букв а и о в корне -кас- — -кос-. Выполнять 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Определять разные значения 

слов с корнем -кас- — -кос-. Усваивать правило написания букв а и о в корне -гар- — 

-гор-. Выполнять упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Составлять 

словосочетания с глаголами с изучаемым чередованием в корне. Образовывать от 

слов с изучаемым чередованием однокоренные приставочным способом. Усваивать 

правило написания букв а и о в корне -зар- — -зор-. Выполнять упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Анализировать и составлять таблицу. 

урок – консультация 

(включая 

фронтальную, 
парную, групповую и 

индивидуальную 

формы организации); 
урок – практикум; 

урок взаимного 

обучения; 

урок – диспут; 
контрольный урок 
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Объяснять орфограммы в стихотворениях. Составлять рассказ по рисункам. 

Усваивать правило написания букв ы и и после приставок. Выполнять упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом, объясняя условия употребления буквы ы или 

и. Образовывать от слов однокоренные приставочным способом. Усваивать понятие 

сложного слова и правило написания соединительных о и е в сложных словах. 

Образовывать сложные слова от данных в упражнении слов. Объяснять условия 

выбора орфограмм в сложных словах. Усваивать понятие сложносокращённого 

слова. Образовывать сложносокращённые слова и определяют, как образованы 

данные в упражнениях сложносокращённые слова. Анализировать рисунки. Писать 

диктант. Писать сочинение по картине. Выделять значимые части слова и способ его 

образования. Выполнять письменный морфемный и словообразовательный разбор 

слов. Заполнять таблицу. Определять исходное слово в словообразовательной 

цепочке. Отвечать на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Писать диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. Записывать 

сложный план сообщения о составе слова и способах словообразования. Приводить 

примеры образования слов. Составлять и заполняют таблицы. Анализировать текст. 

Писать диктант. 

 Морфология. 

Орфография. 

Культура речи.  

 Имя 

существительное. 

Активизировать знания об имени существительном как о части речи. 

Характеризовать морфологические признаки имени существительного и его 

синтаксическую роль. Выделять имена собственные в текстах. Писать письмо 

товарищу. Анализировать и заполняют таблицы. Объяснять правописание окончаний 

существительных. Склонять существительные по падежам. Определять способы 

образования существительных. Распознавать разносклоняемые имена 

существительные. Заполнять и озаглавливать таблицу. Склонять по падежам 

разносклоняемые имена существительные, составлять с ними словосочетания. 

Усваивать правило написания буквы е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Выполнять упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Записывать план 

словарной статьи для словаря русских личных имён. Готовить устное выступление о 

происхождении имён. Распознавать несклоняемые имена существительные. 

Составлять словосочетания с несклоняемыми именами существительными, ставя их 

в разных падежах. Определять род несклоняемых имён существительных. 

Составлять словосочетания и предложения с несклоняемыми именами 

урок – консультация 
(включая 

фронтальную, 

парную, групповую и 
индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного 
обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 
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существительными. Записывать текст, по аналогии с текстом устно описывать свой 

родной край. Распознавать имена существительные общего рода. Составлять 

предложения с именами существительными общего рода и согласуют их с другими 

частями речи. Характеризовать имя существительное по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполнять устный и письменный разбор имён 

существительных. Анализировать текст. Подбирать примеры существительных, 

обозначающих состояние человека. Писать сочинение. Усваиватьт правило 

написания не с существительными. Различать не- — приставку, не — часть корня и 

не — отрицательную частицу. Списывать тексты упражнений, обозначая условия 

выбора орфограмм и расставляя знаки препинания. Усваивать 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. Выполнять 

упражнения, руководствуясь усвоенными правилами; обозначать условия выбора 

орфограмм. Узнавать слова по толкованию их лексического значения. 

Отвечать на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Писать 

диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. Составлять сложный 

план, делать устное сообщение об имени существительном. Составлять и заполнять 

таблицы. Характеризовать имена существительные. Анализировать стихотворный 

текст. Определять основную мысль, тему текста и ключевые слова.  

Имя 

прилагательное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизировать знания об имени прилагательном как о части речи. Характеризовать 

морфологические признаки имени прилагательного и его синтаксическую роль. 

Работать с иллюстрацией, характеризуя предметы, изображённые на ней. Составлять 

словосочетания с именами прилагательными. Анализировать текст, выделяя 

основную мысль. Обозначать изученные орфограммы, относящиеся к имени 

прилагательному. Заполнять таблицу. Характеризовать тексты, содержащие 

описания природы. Определять основную мысль, структуру описания природы; 

языковые средства, используемые в описании. Создавать собственное описание 

природы. Правильно образовывать сравнительную и превосходную степени 

сравнения имён прилагательных. Выделять имена прилагательные в разных степенях 

сравнения как члены предложения. Выделять морфемы в именах прилагательных в 

степенях сравнения. Письменно сравнивать различные объекты. Характеризовать 

имена прилагательные по значению. Распознавать качественные имена 

урок – консультация 
(включая 

фронтальную, 

парную, групповую и 
индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного 
обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 
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прилагательные. Продолжать текст по данному началу, используя сложные 

прилагательные. Писать сочинение-описание природы, предварительно составив 

план. Распознавать относительные имена прилагательные. Анализировать данные в 

учебнике относительные имена прилагательные, обозначающие разные признаки 

предмета. Озаглавливать тексты и выделяют в них основную мысль. Писать 

выборочное изложение по произведению художественной литературы. Распознавать 

притяжательные имена прилагательные. Анализировать и списывают текст. 

Обозначать условия выбора букв ъ или ь в именах прилагательных. Характеризовать 

имя прилагательное по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполнять устный и письменный разбор имён прилагательных. Анализировать текст 

и характеризовать отдельные слова текста. Подбирать синонимы к прилагательным. 

Выписывать прилагательные из отрывка произведения художественной литературы, 

изучаемого в 6 классе. Усваивать правило написания не с именами 

прилагательными. Выполнять упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Различать не- — приставку, не — часть корня и не — отрицательную частицу. 

Писать диктант. Усваивать правило написания букв о и е после шипящих и ц в 

суффиксах имён прилагательных. Выполнять упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Устно описывать картину. Усваивать правило написания 

одной и двух букв н в суффиксах имён прилагательных, правило написания 

суффиксов имён прилагательных -к- и -ск-,  правило дефисного и слитного 

написания сложных имён прилагательных. Выполнять упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Подбирать к приведённым в учебнике существительным 

однокоренные прилагательные с изучаемой орфограммой. Образовывать от полных 

имён прилагательных краткие. Анализировать и исправляют таблицу. Устно 

описывать предмет (куклу). Образовывать сложные имена прилагательные от 

данных в учебнике слов. Анализировать текст отрывков из произведения 

художественной литературы. Отвечать на контрольные вопросы и выполнять 

задания по теме раздела. Анализировать тексты и отдельные слова текстов. Писать 

диктант. Составлять небольшой текст на заданную тему и готовить на его основе 

выступление. 

Имя числительное. 

 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль имени числительного. Распознавать 
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количественные и порядковые числительные при выполнении упражнений. 

Составлять предложения с числительными. Отрабатывать навыки правильного 

произношения числительных, записанных цифрами. Составлять и писать расписку. 

Распознавать простые и составные числительные. Различать сочетания слов, 

указывающие на точное и приблизительное количество предметов. Анализировать 

числительные в тексте. Усваиваивать правило написания слов с мягким знаком на 

конце и в середине числительных. Выполнять упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Делить слова на группы согласно виду орфограммы. 

Определять стиль текста, списывают его, заменяя цифры словами. Распознавать 

порядковые числительные. Составлять словосочетания и предложения с 

порядковыми числительными. Анализировать примеры объявлений. Составлять и 

записывать своё объявление. Записывать слова на тему «Спортивная гимнастика» и 

составляют с ними сложные предложения. Определять разряды количественных 

числительных. Заполнять таблицу. Доказывать, что предложения, приведённые в 

упражнении, составляют текст. Правильно изменять по падежам числительные, 

обозначающие целые числа. Обозначать падежи числительных в упражнениях. 

Заменять цифры словами в упражнениях. Писать выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. Распознавать дробные числительные. 

Записывать словами арифметические примеры. Составлять рассказ по рисунку. 

Распознавать собирательные числительные. Составлять словосочетания и 

предложения с собирательными числительными. Анализировать рисунки и 

составляют по ним предложения. Заменять цифры в предложениях собирательными 

числительными. Писать диктант. Характеризировать имя числительное по 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполнять устный и 

письменный разбор имён числительных. Отвечать на контрольные вопросы и 

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

изучалось в разделе. Составлять и записывать сложный план сообщения об имени 

числительном как части речи. Определять стиль текста, списывать его, заменяя числа 

словами. Готовить устное выступление перед классом на тему «Берегите природу!». 

 Местоимение. 

 

 

Характеризовать местоимение как часть речи. Списывать предложения, вставляя 

местоимения. Подчёркивать местоимения как члены предложения. Отмечать 

недочёты в употреблении местоимений. Распознавать личные местоимения. 
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Склонять личные местоимения по падежам. Составлять словосочетания с личными 

местоимениями. Заменять в предложениях имена существительные местоимениями. 

Отмечать ошибки в употреблении местоимений. Распознавать возвратное 

местоимение себя. Определять падеж возвратного местоимения в текстах. Заменять 

выделенные в тексте слова фразеологизмами с местоимением себя. Писать рассказ от 

1-го лица по рисункам. Распознавать вопросительные и относительные местоимения. 

Склонять вопросительные и относительные местоимения по падежам. Вставлять 

пропущенные местоимения в предложения. Составлять предложения с 

местоимениями. Находить морфологические ошибки в образовании форм глаголов и 

местоимений. Анализировать текст. Распознавать неопределённые местоимения. 

Анализировать таблицу. Составлять предложения с неопределёнными 

местоимениями, вставлять пропущенные местоимения в текст. Определять способы 

образования неопределённых местоимений. Подбирать однокоренные слова к словам 

с непроверяемыми орфограммами. Распознавать отрицательные местоимения. 

Определять способ образования отрицательных местоимений. Составлять 

словосочетания и предложения с отрицательными местоимениями. Обозначать 

условия выбора не или ни и слитного или раздельного написания в отрицательных 

местоимениях. Распознавать притяжательные местоимения. Склонять 

притяжательные местоимения по падежам, определяют их разряд. Заменять 

существительные местоимениями в предложениях. Устранять недочёты в 

употреблении отрицательных местоимений. Сравнивать тексты писем. Писать 

сочинение-рассуждение на заданную тему, предварительно составив план. Выделять 

в сочинении местоимения. Распознавать указательные местоимения. Определять 

падеж указательных местоимений, склоняют их по падежам. Анализировать текст, 

выписывать из него словосочетания с местоимениями. Анализировать разные планы 

текста. Составлять на основе простого плана сложный. Распознавать 

определительные местоимения. Определять синтаксическую роль определительных 

местоимений в предложениях. Анализировать таблицу. Склонять словосочетания с 

определительными местоимениями. Писать сочинение на заданную тему. 

Характеризировать местоимение по морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Выполнять устный и письменный разбор местоимений. Писать сочинение 

(рассуждение или описание) по картине. Отвечать на контрольные вопросы и 
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выполняют задания по теме раздела. Писать диктант. Составлять сложный план 

сообщения о местоимении как части речи, готовят сообщение. Выписывать 

местоимения из художественного текста. Озаглавливать и анализируют текст-

рассуждение. 

Глагол Активизировать знания о глаголе как части речи. Характеризовать морфологические 

признаки глагола и его синтаксическую роль. Определять вид, форму, спряжение 

глаголов при выполнении упражнений. Объяснять условия выбора гласных в корнях 

и окончаниях глаголов. Анализировать роль глаголов в текстах. Писать сочинение-

рассказ на заданную тему. Подбирать однокоренные глаголы к словам. Обозначать 

способы образования глаголов. Распознавать разноспрягаемые глаголы. Указывать 

время, лицо, число разноспрягаемых глаголов в предложениях. Спрягать изучаемые 

глаголы. Анализировать таблицы. Составлять и записывают диалог на заданную 

тему. Анализировать значение слов. Распознавать переходные и непереходные 

глаголы. Составлять и анализировать словосочетания с переходными и 

непереходными глаголами. Составлять схемы предложений. Отмечать ошибки в 

употреблении глаголов. Записывать слова на тему «Стройка» и составляют с ними 

предложения. Определять наклонение глаголов. Распознавать глаголы в 

изъявительном наклонении. 

Указывать вид и время глаголов в изъявительном наклонении. Анализировать текст 

и выписывают из него глаголы, распределяя их по именам. Писать изложение на 

заданную тему. Распознавать глаголы в условном наклонении. Определять способ 

образования условного наклонения. Анализировать тексты и характеризовать 

глаголы в текстах. Составлять текст на заданную тему и выделяют в тексте глаголы в 

условном наклонении. Распознавать глаголы в повелительном наклонении. 

Анализировать таблицу, демонстрирующую способы образования повелительного 

наклонения. Обозначать основу, суффиксы и окончание в глаголах в повелительном 

наклонении. Составлять предложения с глаголами. Определять вид, время и 

наклонение глаголов. Писать призывы к празднику, используя глаголы в 

повелительном наклонении. Писать рассказ по рисункам. Правильно употреблять 

наклонения в речи. Выражать просьбу, используя разные наклонения. 

Анализировать стихотворение. Заменять в тексте глаголы в неопределённой форме 

глаголами в форме повелительного наклонения. Обозначать вид и наклонение 
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глаголов в текстах. Составлять связный текст на заданную тему. Изменять 

наклонения глаголов. Составлять рецепт. 

Распознавать безличные глаголы. Употреблять безличные глаголы в прошедшем, 

настоящем и будущем времени. Составлять предложения с безличными глаголами. 

Выполнять устный и письменный разбор глаголов. Анализировать вступление и 

заключительную часть рассказа на основе услышанного. Писать сочинение на основе 

услышанного от старших рассказа. Усваивать правило написания гласных в 

суффиксах глаголов. Выполнять упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Образовывать от глаголов разные формы времени, лица и наклонения. Составлять 

словосочетания с глаголами. Устно пересказывать текст от 3-го лица. Отвечать на 

контрольные вопросы и выполнять задания по теме раздела. Писать диктант из слов, 

правописание которых изучалось в разделе. Составлять сложный план сообщения о 

глаголе как части речи, готовят сообщение. Распознавать глаголы в разных формах и 

наклонениях в упражнениях. Называть виды орфограмм в стихотворении. 

Составлять и заполняют таблицы. Писать диктант 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 и 6 

классах 

Систематизировать знания о разделах науки о языке. Заполнять таблицу. Составлять 

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

Повторять содержание изученных орфографических правил и алгоритмы их 

использования. Обозначать условия выбора орфограмм в упражнениях. Составлять и 

заполнять таблицы. Группировать слова по видам орфограмм. Записывать примеры 

заданных орфограмм. Повторять содержание изученных пунктуационных правил. 

Расставлять знаки препинания в текстах упражнений. Писать сочинение на заданную 

тему. Систематизировать знания о лексикологии и фразеологии как разделах науки о 

языке. Характеризовать устаревшие слова в отрывке из произведения 

художественной литературы. Определять стиль и основную мысль текста, 

выписывают слова с орфограммами. Систематизировать знания о словообразовании 

как разделе науки о языке. Подбирать к словам формы и однокоренные слова. 

Обозначать состав слов и способ их образования. Систематизировать знания о 

морфологии как разделе науки о языке. Указывать падежи именных частей речи. 

Читать текст, выписывать примеры числительных. Подбирать синоним к одному из 

слов текста. Систематизировать знания о синтаксисе как разделе науки о языке. 

Списывать текст, определять его основную мысль, выделять однородные члены и 

урок – консультация 
(включая 

фронтальную, 

парную, групповую и 
индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного 
обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 
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основы предложений. Определять значение выделенного в тексте слова. 

 

 

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

 

3.1. Предметные: 

 

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 

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 
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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. 

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 
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3.2. Личностные: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13») 

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 
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стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности 

 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Дата Тема урока 
Количеств

о часов 

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 0, Р/р - 0 

1 01.09 Русский язык – один из развитых языков мира 1 

2 02.09 Язык, речь, общение.  Ситуация общения 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Повторение изученного в 5-ом классе (13 часов)  

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

3 05.09 Фонетика. Орфоэпия 1 

4 06.09 Морфемы в слове. Морфемный разбор слова 1 

5 07.09 Орфограммы в приставках и в корнях слов 1 

6 07.09 Входная контрольная работа  

7 08.09 Части речи. Морфологический разбор слова 1 

8 09.09  Орфограммы в окончаниях слов 1 

9 12.09 Орфограммы в окончаниях слов 1 

10 13.09 Словосочетание 1 

11 14.09 Словосочетание. Простое предложение 1 

12 14.09 Сложное предложение. Синтаксический разбор предложений 1 

13 15.09 Прямая речь. Диалог 1 

14 16.09  Р/р Сочинение «Интересная встреча» 1 

15 19.09  Виды диалога 1 

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1, Р/р - 2 
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16 20.09 Текст. Тема и основная мысль текста 1 

17 21.09 Р/р Начальные и конечные предложения текста. Устное 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 26.09 Проверочная работа по речеведческому анализу текста 1 

22 27.09 Официально-деловой стиль речи 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Лексика. Культура речи (15 часов)  

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 0, Р/р - 3 

23 28.09 Слово и его лексическое значение 1 

24 28.09 Лексическое и грамматическое значение слова 1 

25 29.09 Р/р Собирание материалов к сочинению 1 

26 30.09 Р/р Устное сочинение – описание картины (А. П. Герасимов «После дождя») 1 

27 03.10 Анализ устного сочинения – описания картины (А. П. Герасимов «После дождя») 1 

28 04.10 Общеупотребительные слова.  1 

29 05.10 Профессионализмы. 1 

30 05.10 Диалектизмы. 1 

31 06.10 Р/р Сжатое изложение 1 

32 07.10 Анализ сжатого изложения 1 

33 10.10 Исконно русские и заимствованные слова 1 

34 11.10 Новые слова (неологизмы) 1 

35 12.10 Устаревшие слова 1 

36 12.10 Словари 1 

37 13.10 Работа со словарями  

Раздел курса (наименование, количество часов) Фразеология. Культура речи (6 часов)  

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

38 14.10 Фразеологизмы. 1 

39 17.10 Источники фразеологизмов. 1 
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40 18.10 Р/р Устное сообщение о возникновении фразеологизма. 1 

41 19.10 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 (33 часа)  

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 3, Р/р - 4 

44 21.10  Основные способы образования слов в русском языке 1 

45 24.10 Р/р Описание помещения 1 

46 25.10 Основные способы образования слов в русском языке 1 

47 26.10 Образование новых слов: практикум 1 

48 26.10 Этимология слов 1 

49 27.10 Проверочная работа по теме «Основные способы образования слов в русском языке» 1 

50 28.10 Р/р Систематизация материалов к сочинению 1 

51 07.11 Р/р Сочинение - описание помещения 1 

52 08.11 Буквы а и о в корнях -кос- - - кас- 1 

53 09.11 Трудности написания буквы а и о в корнях -кос- - - кас- 1 

54 09.11 Буквы а и о в корнях -гор- - - гар- 1 

55 10.11 Трудности написания буквы а и о в корнях -гор- - - гар- 1 

56 11.11 Буквы а и о в корнях –зар- -зор- 1 

57 14.11  Трудности написания буквы а и о в корнях –зар- -зор-  1 

58 15.11 Гласные в корнях с чередованием. Обобщение материала 1 

59 16.11 Буквы ы и и после приставок 1 

60 16.11 Выбор букв ы и и после приставок 1 

61 17.11 Трудности написания букв ы и и после приставок 1 

62 18.11 Буквы ы и и после приставок. Обобщение материала. 1 

63 21.11 Гласные в приставках пре- и при- 1 

64 22.11 Трудности написания гласной в приставке пре- 1 
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65 23.11 Трудности написания гласной в приставке при- 1 

66 23.11 Систематизация знаний о правописании гласных в приставках пре- и при- 1 

67 24.11 Проверочная работа по теме «Словообразование. Орфография. Культура речи» 1 

68 25.11 Анализ проверочной работы по теме «Словообразование. Орфография. Культура речи»  1 

69 28.11 Соединительные гласные о и е в сложных словах 1 

70 29.11 Сложносокращённые слова 1 

71 30.11 Род сложносокращенных слов 1 

72 30.11 Р/р Сочинение-описание по картине (упр. 225)  

73 01.12 Морфемный и словообразовательный разбор слова  

74 02.12 Повторение и обобщение по теме: «Словообразование. Орфография. Культура речи»  

75 05.12 Контрольный диктант по теме: «Словообразование. Орфография. Культура речи»  

76 06.12 Анализ контрольных диктантов по теме: «Словообразование. Орфография. Культура речи»  

Раздел курса (наименование, количество часов Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное (20 часов)   

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

77 07.12 Имя существительное как часть речи. Повторение изученного в 5 классе  1 

78 07.12 Имя существительное: постоянные и непостоянные морфологические признаки  1 

79 08.12 Р/р Письмо другу (упр.244) 1 

80 09.12 Разносклоняемые имена существительные  1 

81 12.12 Буква е в суффиксе  -ен- существительных на  -мя 1 

82 13.12 Р/р Русские имена  1 

83 14.12 Несклоняемые имена существительные  1 

84 14.12 Несклоняемые имена существительные 1 

85 15.12 Род несклоняемых имён существительных 1 

86 16.12 Имена существительные общего рода 1 

87 19.12 Морфологический разбор имени существительного 1 

88 20.12 Р/р Сочинение по личным впечатлениям (упр. 284) 1 

89 21.12 Анализ сочинения по личным впечатлениям (упр. 284) 1 
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90 21.12 Не с существительными 1 

91 22.12 Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик-) 1 

92 23.12 Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик  1 

93 26.12 Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных 1 

94 27.12 Повторение и обобщение по теме: «Имя существительное» 1 

95 28.12 Контрольный диктант по теме: «Имя существительное» 1 

96 28.12 Анализ контрольного диктанта по теме: «Имя существительное» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Морфология. Орфография. Культура речи. Имя прилагательное (25 часов)  

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

97 09.01 Имя прилагательное как часть речи 1 

98 10.01  Р/р Описание природы 1 

99 11.01 Степени сравнения имён прилагательных. 1 

100 11.01 Сравнительная степень имен прилагательных. 1 

101 12.01 Превосходная степень имен прилагательных. 1 

102 13.01 Р/р Сочинение – описание природы по личным наблюдениям (упр. 329,342) 1 

103 16.01 Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные 1 

104 17.01 Относительные прилагательные 1 

105 18.01 Притяжательные прилагательные 1 

106 18.01 Морфологический разбор имени прилагательного 1 

107 19.01 Р/р Выборочное изложение (упр. 347) 1 

108 20.01 Не с прилагательными 1 

109 23.01 Трудности написания не с прилагательными 1 

110 24.01 Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных 1 

111 25.01 Трудности написания букв о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных 1 

112 25.01 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 1 

113 26.01 Трудности написания одной и двух буквы н в суффиксах прилагательных 1 

114 27.01 Р/р Описание игрушки 1 
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115 30.01 Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск- 1 

116 31.01 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1 

117 01.02 Трудности написания дефисного и слитного написание сложных прилагательных 1 

118 01.02 Повторение и обобщение по теме: «Имя прилагательное» 1 

119 02.02 Контрольный диктант по теме: «Имя прилагательное» 1 

120 03.02 Анализ контрольного диктанта по теме: «Имя прилагательное» 1 

121 06.02 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 07.02 Имя числительное как часть речи 1 

123 08.02 Имя числительное как часть речи: постоянные и непостоянные признаки 1 

124 08.02 Простые и составные числительные 1 

125 09.02 Мягкий знак на конце и в середине числительных 1 

126 10.02  Трудности написания мягкого знака на конце и в середине числительных 1 

127 13.02 Порядковые числительные 1 

128 14.02 Употребление порядковых числительных в устной и письменной речи 1 

129 15.02 Разряды количественных числительных 1 

130 15.02 Числительные, обозначающие целые числа 1 

131 16.02 Дробные числительные 1 

132 17.02 Правописание дробных числительных 1 

133 20.02 Собирательные числительные 1 

134 21.02 Употребление собирательных числительных в устной и письменной речи 1 

135 22.02 Трудности правописания порядковых и количественных числительных 1 

136 22.02 Морфологический разбор имени числительного 1 

137 27.02 Повторение и обобщение по теме: «Имя числительное» 1 

138 28.02  Контрольный диктант по теме: «Имя числительное» 1 

139 01.03 Анализ контрольного диктанта по теме: «Имя числительное» 1 
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140 01.03 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 - 1, Р/Р - 3 

141 02.03 Местоимение как часть речи. 1 

142 03.03 Личные местоимения 1 

143 06.03 Употребление личных местоимений в речи 1 

144 07.03 Возвратное местоимение себя 1 

145 09.03 Употребление возвратного местоимения себя в речи 1 

146 10.03 Р/р Рассказ по рисункам (упр.448) 1 

147 13.03 Вопросительные и относительные местоимения 1 

148 14.03 Употребление вопросительных и относительных местоимений в речи 1 

149 15.03 Неопределенные местоимения 1 

150 15.03 Правописание неопределенных местоимений 1 

151 16.03 Употребление неопределенных местоимений в речи 1 

152 17.03 Отрицательные местоимения 1 

153 20.03 Правописание отрицательных местоимений 1 

154 21.03 Притяжательные местоимения 1 

155 03.04 Употребление притяжательных местоимений в речи  1 

156 04.04 Р/р Рассуждение.  1 

157 05.04 Указательные местоимения 1 

158 05.04 Определительные местоимения 1 

159 06.04 Употребление определительных местоимений в речи 1 

160 07.04 Местоимения и другие части речи 1 

161 10.04 Морфологический разбор местоимения 1 

162 11.04 Р/р Сочинение по картине Е. В. Сыромятниковой «Первые зрители» 1 

163 12.04 Повторение и обобщение по теме: «Местоимение». 1 

164 12.04  Контрольный диктант по теме «Местоимение». 1 
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165 13.04 Анализ контрольного диктанта по теме: «Местоимение» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Морфология. Орфография. Культура речи. Глагол (28 часов)   

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

166 14.04 Глагол как часть речи 1 

167 17.04 Глагол как часть речи: постоянные и непостоянные признаки 1 

168 18.04 Р/р Сочинение-рассказ по сюжетным рисункам (упр.517) 1 

169 19.04 Разноспрягаемые глаголы 1 

170 19.04 Глаголы переходные и непереходные 1 

171 20.04 Употребление переходных и непереходных глаголов в речи 1 

172 21.04 Трудности употребления переходных и непереходных глаголов в речи 1 

173 24.04 Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение 1 

174 25.04 Р/р Изложение (упр.542) 1 

175 26.04 Анализ изложения (упр.542) 1 

176 26.04 Условное наклонение 1 

177 27.04 Употребление условного наклонения в речи 1 

178 28.04 Повелительное наклонение 1 

179 02.05 Употребление повелительного наклонения в речи 1 

180 03.05 Трудности употребления повелительного наклонения в речи 1 

181 03.05 Р/р Сочинение-рассказ по сюжетным рисункам (упр.561) 1 

182 04.05 Анализ сочинения-рассказа по сюжетным рисункам (упр.561) 1 

183 05.05 Употребление наклонений глагола 1 

184 10.05 Безличные глаголы 1 

185 10.05 Безличные глаголы в предложении 1 

186 11.05 Морфологический разбор глагола 1 

187 12.05 Р/р Рассказ на основе услышанного 1 

188 15.05 Правописание гласных в суффиксах глаголов 1 

189 16.05 Трудности правописания гласных в суффиксах глаголов 1 
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190 17.05 Повторение и обобщение по теме «Глагол» 1 

191 17.05 Подготовительная работа к контрольному диктанту по теме: «Глагол» 1 

192 18.05  Контрольный диктант по теме: «Глагол». 1 

193 19.05 Анализ контрольного диктанта по теме: «Глагол» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Повторение и систематизация изученного в 5-6-ом классах (17 часов)  

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

194 22.05 Текст. Комплексный анализ текста 1 

195 23.05  Лексический анализ слова 1 

196 24.05 Употребление фразеологизмов в речи 1 

197 24.05 Морфемный и словообразовательный анализ слова 1 

198 25.05 Имя существительное: орфографический анализ 1 

199 26.05 Имя прилагательное: орфографический анализ 1 

200 29.05 Местоимение: орфографический анализ 1 

201 30.05 Имя числительное: орфографический анализ 1 

202 31.05 Глагол: орфографический анализ 1 

203 31.05 Контрольная работа по теме: «Повторение изученного в 5-6-ом классах» 1 
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5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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СОГЛАСОВАНО       СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания      Заместитель директора по УВР 

методического совета  

МБОУ «Лицей № 13»     _______________ К.Г. Еремян 

от 31.08.2022 года № 1    

_____________ М.Ю. Орлова    31.08.2022 года 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» 

  
 

 «Утверждаю» 

Директор МБОУ «Лицей № 13» 

____________________  И.К. Агопова  

Приказ № 343 от 31.08.2022 г.   

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературе 

для 6 «В» класса     на 2022 - 2023 учебный год 

Уровень общего образования - основное общее образование 

                                                                                       

Количество часов -101 

 

 

 

 

Учитель Соловьева А.Н. 

 

 

 



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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Программа основного общего образования по литературе ФГОС. 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, Коровин В.И. 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 105 часов (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрен 101 час, 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 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. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум 

 



Написание сочинения. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения. 

 Произведения русских 

писателей XIX 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 

 

 

 

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 В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, Коровин В.И. Литература. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я. Коровиной. 5 – 9 классы. Рабочие программы. -М., Просвещение, 2014 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы по произведениям русских и зарубежных писателей XIX-XX веков 

Фонохрестоматия к учебнику  

 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

 

-- 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

resh.edu.ru/class/6/  

 

 

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)  

 

3.1. Предметные: 

 

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 

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. 



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. 

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. 



 

3.2. Личностные: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13»)  

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 



обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Раздел курса: Введение (1ч.) 

Р/р и проектная деятельность - 0 

1 01.09.22 Введение. Писатели – создатели, хранители и любители книги 1 

Раздел курса: Устное народное творчество (3ч.) 

Р/р и проектная деятельность - 1 

2 02.09.22 Устное народное творчество. Обрядовый фольклор 1 

3 06.09.22 Пословицы и поговорки 1 

4 08.09.22 Р/р Конкурс на лучшее знание пословиц и верное толкование их 1 

Раздел курса: Древнерусская литература (2ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 

5 09.09.22 Древнерусская литература.  1 

6 13.09.22 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 15.09.22 Русская басня. И.И.Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха» 1 



8 16.09.22 И.А.Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Басни «Осел и Соловей», «Листы и корни», 

«Ларчик» 

1 

9 20.09.22 Р/р Конкурс инсценировок басен 1 

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

Р/р и проектная деятельность - 8 

10 22.09.22 А.С.Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы 1 

11 23.09.22 Стихотворения «И.И. Пущину», «Узник», «Зимнее утро» 1 

12 27.09.22 Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения А.С. Пушкина 1 

13 29.09.22 Система персонажей романа А.С. Пушкина «Дубровский» (главы 1-3) 1 

14 30.09.22 Владимир Дубровский – благородный разбойник? (по роману А.С. Пушкина «Дубровский» (главы 4-7) 1 

15 04.10.22 «Обед в Покровском» (по роману А.С. Пушкина «Дубровский» (главы 8-9) 1 

16 06.10.22 Как раскрывается характер Владимира Дубровского? (по роману А.С. Пушкина «Дубровский» (главы 10-

12) 

1 

17 07.10.22 Марья Кириловна и Владимир Дубровский (по роману А.С. Пушкина «Дубровский» (главы 13-18) 1 

18 11.10.22 Сюжет и композиция романа А.С. Пушкина «Дубровский» (глава 19) 1 

19 13.10.22 О «Повестях покойного Ивана Петровича Белкина» 1 

20 14.10.22 Р/р Отзыв о прочитанном произведении А.С. Пушкина 1 

21 18.10.22 М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта 1 

22 20.10.22 М.Ю. Лермонтов «Тучи». «Три пальмы» 1 



23 21.10.22 М.Ю. Лермонтов «Листок». «Утес» 1 

24 25.10.22 Р/р Выразительное чтение стихотворений М.Ю. Лермонтова (по выбору) 1 

25 27.10.22 И.С.Тургенев. Краткий рассказ о писателе 1 

26 28.10.22 И.С. Тургенев «Бежин луг» 1 

27 08.11.22 Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир (по рассказу И.С. Тургенева) 1 

28 10.11.22 Роль картин природы в рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг» 1 

29 11.11.22 Р/р Сочинение-рассуждение по высказыванию Жорж Санд 1 

30 15.11.22 Ф.И.Тютчев. Рассказ о поэте 1 

31 17.11.22 Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело…» 1 

32 18.11.22 Ф.И. Тютчев «С поляны коршун поднялся…».  «Листья» 1 

33 22.11.22 А.А.Фет. Рассказ о поэте 1 

34 24.11.22 А.А. Фет «Ель рукавом мне тропинку завесила…».  «Еще майская ночь» 1 

35 25.11.22 А.А. Фет «Учись у них – у дуба, у березы…» 1 

36 29.11.22 Р/р Конкурс на лучшее чтение стихотворений Ф.И. Тютчева и А.А. Фета 1 

37 01.12.22 Н.А.Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта 1 

38 02.12.22 Н.А. Некрасов «Железная дорога» 1 

39 06.12.22 Народ – созидатель духовных и материальных ценностей (по стихотворению Н.А. Некрасову) 1 

40 08.12.22 Р/р Устный развернутый ответ на вопрос: «Чему учат картины далекого прошлого, нарисованного в 

стихотворении Н.А. Некрасова?» 

1 



41 09.12.22 Н.С.Лесков. Краткий рассказ о писателе 1 

42 13.12.22 Н.С. Лесков «Левша» 1 

43 15.12.22 Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм (по сказу Н.С. Лескова) 1 

44 16.12.22 Особенности языка сказа Н.С. Лескова «Левша» 1 

45 20.12.22 Р/р Развернутый письменный ответ на вопрос по высказыванию Л.Н. Толстого 1 

46 22.12.22  А.П.Чехов. Краткий рассказ о писателе. 1 

47 23.12.22 А.П. Чехов «Толстый и тонкий» 1 

48 27.12.22 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Е.А.Баратынский. «Весна, весна! как воздух 

чист!», «Чудный град…» 

1 

49 10.01.23 Я.П. Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла…» 1 

50 12.01.23 А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы…» 1 

51 13.01.23 Р/р Конкурс на лучшее чтение стихотворения о родной природе 1 

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

Р/р и проектная деятельность - 8 

52 17.01.23 А.И.Куприн. Краткий рассказ о писателе 1 

53 19.01.23 А.И. Куприн «Чудесный доктор» 1 

54 20.01.23 Р/р Письменный отзыв на произведение А.И. Куприна 1 

55 24.01.23 А.С.Грин. Краткий рассказ о писателе 1 

56 26.01.23 А.С. Грин «Алые паруса» 1 



57 27.01.23 Жестокая реальность и романтическая мечта в повести А.С. Грина «Алые паруса» 1 

58 31.01.23 Отношение автора к героям (по повести А.С. Грина) 1 

59 02.02.23 А.П.Платонов. Краткий рассказ о писателе 1 

60 03.02.23 А.П. Платонов «Неизвестный цветок» 1 

61 07.02.23 Р/р Отзыв на одно из прочитанных произведений А.П. Платонова 1 

62 09.02.23 Произведения о Великой Отечественной войне. К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша…» 1 

63 10.02.23 Д.С. Самойлов «Сороковые» 1 

64 14.02.23 Р/р Выразительное чтение стихотворения о ВОВ (по выбору) 1 

65 16.02.23 В.П.Астафьев. Краткий рассказ о писателе  1 

66 17.02.23 Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы в рассказе В.П. Астафьева «Конь с 

розовой гривой» 

1 

67 21.02.23 Р/р Творческий пересказ эпизода произведения 1 

68 28.02.23 В.Г.Распутин. Краткий рассказ о жизни писателя 1 

69 02.03.23 В.Г. Распутин «Уроки французского» 1 

70 03.03.23 Отражение трудностей военного времени в повести В.Г. Распутина «Уроки французского» 1 

71 07.03.23 В.М.Шукшин. Краткий рассказ о писателе 1 

72 09.03.23 В.М. Шукшин «Критики» 1 

73 10.03.23 Р/р Устный пересказ «Критиков» от лица Петьки 1 

74 14.03.23 Ф.А.Искандер. Краткий рассказ о писателе 1 



75 16.03.23 Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла» 1 

76 17.03.23 Р/р Сочинение на тему по выбору (с.157) 1 

77 21.03.23 Родная природа в стихотворениях поэтов XX века. А.А.Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…»  1 

78 04.04.23 С.А.Есенин. «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша» 1 

79 06.04.23 А.А.Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…» 1 

80 07.04.23 Н.М.Рубцов. «Звезда полей» 1 

81 11.04.23 Р/р Конкурс чтецов, посвященный родной природе в стихотворениях русских поэтов 1 

82 13.04.23 Из литературы народов России. Г.Тукай. «Родная деревня», «Книга».  1 

83 14.04.23 К.Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…» 1 

84 18.04.23 Р/р Развернутый ответ на вопрос: «Почему, пока жив язык, жив народ?» 1 

Раздел курса: Из зарубежной литературы (17ч.) 

Р/р и проектная деятельность - 1 

85 20.04.23 Мифы Древней Греции 1 

86 21.04.23 Подвиги Геракла 1 

87 25.04.23 Р/р Сочинение об одном из подвигов Геракла 1 

88 27.04.23 Гомер и его поэмы «Илиада» и «Одиссея» 1 

89 28.04.23 Значение поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея» 1 

90 02.05.23 Иллюстрации к поэмам Гомера 1 



91 04.05.23 Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о жизни писателя 1 

92 05.05.23 Мигель де Сервантес Сааведра «Дон Кихот» 1 

93 11.05.23 Дон Кихот – «рыцарь печального образа» 1 

94 12.05.23 И.Ф.Шиллер. Рассказ о писателе 1 

95 16.05.23 И.Ф. Шиллер Баллада «Перчатка» 1 

96 18.05.23 П. Мериме. Рассказ о писателе 1 

97 19.05.23 П. Мериме «Маттео Фальконе» 1 

98 23.05.23 Идейно-тематическая основа рассказа П. Мериме «Маттео Фальконе» 1 

99 25.05.23 Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе 1 

100 26.05.23 Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 1 

101 30.05.23 Философское содержание сказки Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 1 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Программа основного общего образования по литературе ФГОС. 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, Коровин В.И. 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 105 часов (3 часа в неделю). 

На основании календарного учебного графика МБОУ «Лицей №13» на 2022-2023 учебный год 

предусмотрено 105 часов, 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 
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. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум 

 



Написание сочинения. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения. 

 Произведения русских 

писателей XIX 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 

 

 

 

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 В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, Коровин В.И. Литература. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я. Коровиной. 5 – 9 классы. Рабочие программы. -М., Просвещение, 2014 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы по произведениям русских и зарубежных писателей XIX-XX веков 

Фонохрестоматия к учебнику  

 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

 

-- 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

resh.edu.ru/class/6/  

 

 

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)  

 

3.1. Предметные: 

 

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 

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. 



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. 

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. 



 

3.2. Личностные: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13»)  

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 



обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Раздел курса: Введение (1ч.) 

Р/р и проектная деятельность - 0 

1 01.09 Введение. Писатели – создатели, хранители и любители книги 1 

Раздел курса: Устное народное творчество (3ч.) 

Р/р и проектная деятельность - 1 

2 02.09 Устное народное творчество. Обрядовый фольклор 1 

3 05.09 Пословицы и поговорки 1 

4 08.09 Р/р Конкурс на лучшее знание пословиц и верное толкование их 1 

Раздел курса: Древнерусская литература (2ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 

5 09.09 Древнерусская литература.  1 

6 12.09 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 15.09 Русская басня. И.И.Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха» 1 

8 16.09 И.А.Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Басни «Осел и Соловей», «Листы и корни», 

«Ларчик» 

1 

9 19.09 Р/р Конкурс инсценировок басен 1 

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

Р/р и проектная деятельность - 8 

10 22.09 А.С.Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы 1 

11 23.09 Стихотворения «И.И. Пущину», «Узник», «Зимнее утро» 1 

12 26.09 Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения А.С. Пушкина 1 

13 29.09 Система персонажей романа А.С. Пушкина «Дубровский» (главы 1-3) 1 

14 30.09 Владимир Дубровский – благородный разбойник? (по роману А.С. Пушкина «Дубровский» (главы 4-7) 1 

15 03.10 «Обед в Покровском» (по роману А.С. Пушкина «Дубровский» (главы 8-9) 1 

16 06.10 Как раскрывается характер Владимира Дубровского? (по роману А.С. Пушкина «Дубровский» (главы 10-

12) 

1 

17 07.10 Марья Кириловна и Владимир Дубровский (по роману А.С. Пушкина «Дубровский» (главы 13-18) 1 

18 10.10 Сюжет и композиция романа А.С. Пушкина «Дубровский» (глава 19) 1 

19 13.10 О «Повестях покойного Ивана Петровича Белкина» 1 



20 14.10 Р/р Отзыв о прочитанном произведении А.С. Пушкина 1 

21 17.10 М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта 1 

22 20.10 М.Ю. Лермонтов «Тучи». «Три пальмы» 1 

23 21.10 М.Ю. Лермонтов «Листок». «Утес» 1 

24 24.10 Р/р Выразительное чтение стихотворений М.Ю. Лермонтова (по выбору) 1 

25 27.10 И.С.Тургенев. Краткий рассказ о писателе 1 

26 28.10 И.С. Тургенев «Бежин луг» 1 

27 07.11 Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир (по рассказу И.С. Тургенева) 1 

28 10.11 Роль картин природы в рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг» 1 

29 11.11 Р/р Сочинение-рассуждение по высказыванию Жорж Санд 1 

30 14.11 Ф.И.Тютчев. Рассказ о поэте 1 

31 17.11 Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело…» 1 

32 18.11 Ф.И. Тютчев «С поляны коршун поднялся…».  «Листья» 1 

33 21.11 А.А.Фет. Рассказ о поэте 1 

34 24.11 А.А. Фет «Ель рукавом мне тропинку завесила…».  «Еще майская ночь» 1 

35 25.11 А.А. Фет «Учись у них – у дуба, у березы…» 1 

36 28.11 Р/р Конкурс на лучшее чтение стихотворений Ф.И. Тютчева и А.А. Фета 1 



37 01.12 Н.А.Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта 1 

38 02.12 Н.А. Некрасов «Железная дорога» 1 

39 05.12 Народ – созидатель духовных и материальных ценностей (по стихотворению Н.А. Некрасову) 1 

40 08.12 Р/р Устный развернутый ответ на вопрос: «Чему учат картины далекого прошлого, нарисованного в 

стихотворении Н.А. Некрасова?» 

1 

41 09.12 Н.С.Лесков. Краткий рассказ о писателе 1 

42 12.12 Н.С. Лесков «Левша» 1 

43 15.12 Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм (по сказу Н.С. Лескова) 1 

44 16.12 Особенности языка сказа Н.С. Лескова «Левша» 1 

45 19.12 Р/р Развернутый письменный ответ на вопрос по высказыванию Л.Н. Толстого 1 

46 22.12  А.П.Чехов. Краткий рассказ о писателе. 1 

47 23.12 А.П. Чехов «Толстый и тонкий» 1 

48 26.12 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Е.А.Баратынский. «Весна, весна! как воздух 

чист!», «Чудный град…» 

1 

49 09.01 Я.П. Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла…» 1 

50 12.01 А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы…» 1 

51 13.01 Р/р Конкурс на лучшее чтение стихотворения о родной природе 1 



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

Р/р и проектная деятельность - 8 

52 16.01 А.И.Куприн. Краткий рассказ о писателе 1 

53 19.01 А.И. Куприн «Чудесный доктор» 1 

54 20.01 Р/р Письменный отзыв на произведение А.И. Куприна 1 

55 23.01 А.С.Грин. Краткий рассказ о писателе 1 

56 26.01 А.С. Грин «Алые паруса» 1 

57 27.01 Жестокая реальность и романтическая мечта в повести А.С. Грина «Алые паруса» 1 

58 30.01 Отношение автора к героям (по повести А.С. Грина) 1 

59 02.02 А.П.Платонов. Краткий рассказ о писателе 1 

60 03.03 А.П. Платонов «Неизвестный цветок» 1 

61 06.02 Р/р Отзыв на одно из прочитанных произведений А.П. Платонова 1 

62 09.02 Произведения о Великой Отечественной войне. К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша…» 1 

63 10.02 Д.С. Самойлов «Сороковые» 1 

64 13.02 Р/р Выразительное чтение стихотворения о ВОВ (по выбору) 1 

65 16.02 В.П.Астафьев. Краткий рассказ о писателе  1 

66 17.02 Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы в рассказе В.П. Астафьева «Конь с 1 



розовой гривой» 

67 20.02 Р/р Творческий пересказ эпизода произведения 1 

68 27.02 В.Г.Распутин. Краткий рассказ о жизни писателя 1 

69 02.03 В.Г. Распутин «Уроки французского» 1 

70 03.03 Отражение трудностей военного времени в повести В.Г. Распутина «Уроки французского» 1 

71 06.03 В.М.Шукшин. Краткий рассказ о писателе 1 

72 09.03 В.М. Шукшин «Критики» 1 

73 10.03 Р/р Устный пересказ «Критиков» от лица Петьки 1 

74 13.03 Ф.А.Искандер. Краткий рассказ о писателе 1 

75 16.03 Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла» 1 

76 17.03 Р/р Сочинение на тему по выбору (с.157) 1 

77 20.03 Родная природа в стихотворениях поэтов XX века. А.А.Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…»  1 

78 03.04 С.А.Есенин. «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша» 1 

79 06.04 А.А.Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…» 1 

80 07.04 Н.М.Рубцов. «Звезда полей» 1 

81 10.04 Р/р Конкурс чтецов, посвященный родной природе в стихотворениях русских поэтов 1 

82 13.04 Из литературы народов России. Г.Тукай. «Родная деревня», «Книга».  1 



83 14.04 К.Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…» 1 

84 17.04 Р/р Развернутый ответ на вопрос: «Почему, пока жив язык, жив народ?» 1 

Раздел курса: Из зарубежной литературы (21ч.) 

Р/р и проектная деятельность - 2 

85 20.04 Мифы Древней Греции 1 

86 21.04 Подвиги Геракла 1 

87 24.04 Р/р Сочинение об одном из подвигов Геракла 1 

88 27.04 Гомер и его поэмы «Илиада» и «Одиссея» 1 

89 28.04 Значение поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея» 1 

90 04.05 Иллюстрации к поэмам Гомера 1 

91 05.05 Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о жизни писателя 1 

92 11.05 Мигель де Сервантес Сааведра «Дон Кихот» 1 

93 12.05 Дон Кихот – «рыцарь печального образа» 1 

94 15.05 И.Ф.Шиллер. Рассказ о писателе 1 

95 18.05 И.Ф. Шиллер Баллада «Перчатка» 1 

96 19.05 П. Мериме. Рассказ о писателе 1 

97 22.05 П. Мериме «Маттео Фальконе» 1 



 

98 25.05 Идейно-тематическая основа рассказа П. Мериме «Маттео Фальконе» 1 

99 26.05 Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе 1 

100 29.05 Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 1 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Программа основного общего образования по литературе ФГОС. 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, Коровин В.И. 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 105 часов (3 часа в неделю). 

На основании календарного учебного графика МБОУ «Лицей №13» на 2022-2023 учебный год 

предусмотрено 105 часов, 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 
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. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум 

 



Написание сочинения. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения. 

 Произведения русских 

писателей XIX 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 

 

 

 

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 В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, Коровин В.И. Литература. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я. Коровиной. 5 – 9 классы. Рабочие программы. -М., Просвещение, 2014 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы по произведениям русских и зарубежных писателей XIX-XX веков 

Фонохрестоматия к учебнику  

 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

 

-- 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

resh.edu.ru/class/6/  

 

 

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)  

 

3.1. Предметные: 

 

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 

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. 



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. 

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. 



 

3.2. Личностные: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13»)  

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 



обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Раздел курса: Введение (1ч.) 

Р/р и проектная деятельность - 0 

1 02.09 Введение. Писатели – создатели, хранители и любители книги 1 

Раздел курса: Устное народное творчество (3ч.) 

Р/р и проектная деятельность - 1 

2 05.09 Устное народное творчество. Обрядовый фольклор 1 

3 06.09 Пословицы и поговорки 1 

4 09.09 Р/р Конкурс на лучшее знание пословиц и верное толкование их 1 

Раздел курса: Древнерусская литература (2ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 

5 12.09 Древнерусская литература.  1 

6 13.09 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 16.09 Русская басня. И.И.Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха» 1 

8 19.09 И.А.Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Басни «Осел и Соловей», «Листы и корни», 

«Ларчик» 

1 

9 20.09 Р/р Конкурс инсценировок басен 1 

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

Р/р и проектная деятельность - 8 

10 23.09 А.С.Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы 1 

11 26.09 Стихотворения «И.И. Пущину», «Узник», «Зимнее утро» 1 

12 27.09 Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения А.С. Пушкина 1 

13 30.09 Система персонажей романа А.С. Пушкина «Дубровский» (главы 1-3) 1 

14 03.10 Владимир Дубровский – благородный разбойник? (по роману А.С. Пушкина «Дубровский» (главы 4-7) 1 

15 04.10 «Обед в Покровском» (по роману А.С. Пушкина «Дубровский» (главы 8-9) 1 

16 07.10 Как раскрывается характер Владимира Дубровского? (по роману А.С. Пушкина «Дубровский» (главы 10-

12) 

1 

17 10.10 Марья Кириловна и Владимир Дубровский (по роману А.С. Пушкина «Дубровский» (главы 13-18) 1 

18 11.10 Сюжет и композиция романа А.С. Пушкина «Дубровский» (глава 19) 1 



19 14.10 О «Повестях покойного Ивана Петровича Белкина» 1 

20 17.10 Р/р Отзыв о прочитанном произведении А.С. Пушкина 1 

21 18.10 М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта 1 

22 21.10 М.Ю. Лермонтов «Тучи». «Три пальмы» 1 

23 24.10 М.Ю. Лермонтов «Листок». «Утес» 1 

24 25.10 Р/р Выразительное чтение стихотворений М.Ю. Лермонтова (по выбору) 1 

25 28.10 И.С.Тургенев. Краткий рассказ о писателе 1 

26 07.11 И.С. Тургенев «Бежин луг» 1 

27 08.11 Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир (по рассказу И.С. Тургенева) 1 

28 11.11 Роль картин природы в рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг» 1 

29 14.11 Р/р Сочинение-рассуждение по высказыванию Жорж Санд 1 

30 15.11 Ф.И.Тютчев. Рассказ о поэте 1 

31 18.11 Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело…» 1 

32 21.11 Ф.И. Тютчев «С поляны коршун поднялся…».  «Листья» 1 

33 22.11 А.А.Фет. Рассказ о поэте 1 

34 25.11 А.А. Фет «Ель рукавом мне тропинку завесила…».  «Еще майская ночь» 1 

35 28.11 А.А. Фет «Учись у них – у дуба, у березы…» 1 



36 29.11 Р/р Конкурс на лучшее чтение стихотворений Ф.И. Тютчева и А.А. Фета 1 

37 02.12 Н.А.Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта 1 

38 05.12 Н.А. Некрасов «Железная дорога» 1 

39 06.12 Народ – созидатель духовных и материальных ценностей (по стихотворению Н.А. Некрасову) 1 

40 09.12 Р/р Устный развернутый ответ на вопрос: «Чему учат картины далекого прошлого, нарисованного в 

стихотворении Н.А. Некрасова?» 

1 

41 12.12 Н.С.Лесков. Краткий рассказ о писателе 1 

42 13.12 Н.С. Лесков «Левша» 1 

43 16.12 Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм (по сказу Н.С. Лескова) 1 

44 19.12 Особенности языка сказа Н.С. Лескова «Левша» 1 

45 20.12 Р/р Развернутый письменный ответ на вопрос по высказыванию Л.Н. Толстого 1 

46 23.12  А.П.Чехов. Краткий рассказ о писателе. 1 

47 26.12 А.П. Чехов «Толстый и тонкий» 1 

48 27.12 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Е.А.Баратынский. «Весна, весна! как воздух 

чист!», «Чудный град…» 

1 

49 09.01 Я.П. Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла…» 1 

50 10.01 А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы…» 1 



51 13.01 Р/р Конкурс на лучшее чтение стихотворения о родной природе 1 

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

Р/р и проектная деятельность - 8 

52 16.01 А.И.Куприн. Краткий рассказ о писателе 1 

53 17.01 А.И. Куприн «Чудесный доктор» 1 

54 20.01 Р/р Письменный отзыв на произведение А.И. Куприна 1 

55 23.01 А.С.Грин. Краткий рассказ о писателе 1 

56 24.01 А.С. Грин «Алые паруса» 1 

57 27.01 Жестокая реальность и романтическая мечта в повести А.С. Грина «Алые паруса» 1 

58 30.01 Отношение автора к героям (по повести А.С. Грина) 1 

59 31.01 А.П.Платонов. Краткий рассказ о писателе 1 

60 03.02 А.П. Платонов «Неизвестный цветок» 1 

61 06.02 Р/р Отзыв на одно из прочитанных произведений А.П. Платонова 1 

62 07.02 Произведения о Великой Отечественной войне. К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша…» 1 

63 10.02 Д.С. Самойлов «Сороковые» 1 

64 13.02 Р/р Выразительное чтение стихотворения о ВОВ (по выбору) 1 

65 14.02 В.П.Астафьев. Краткий рассказ о писателе  1 



66 17.02 Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы в рассказе В.П. Астафьева «Конь с 

розовой гривой» 

1 

67 20.02 Р/р Творческий пересказ эпизода произведения 1 

68 21.02 В.Г.Распутин. Краткий рассказ о жизни писателя 1 

69 27.02 В.Г. Распутин «Уроки французского» 1 

70 28.02 Отражение трудностей военного времени в повести В.Г. Распутина «Уроки французского» 1 

71 03.03 В.М.Шукшин. Краткий рассказ о писателе 1 

72 06.03 В.М. Шукшин «Критики» 1 

73 07.03 Р/р Устный пересказ «Критиков» от лица Петьки 1 

74 10.03 Ф.А.Искандер. Краткий рассказ о писателе 1 

75 13.03 Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла» 1 

76 14.03 Р/р Сочинение на тему по выбору (с.157) 1 

77 17.03 Родная природа в стихотворениях поэтов XX века. А.А.Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…»  1 

78 20.03 С.А.Есенин. «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша» 1 

79 21.03 А.А.Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…» 1 

80 03.04 Н.М.Рубцов. «Звезда полей» 1 

81 04.04 Р/р Конкурс чтецов, посвященный родной природе в стихотворениях русских поэтов 1 



82 07.04 Из литературы народов России. Г.Тукай. «Родная деревня», «Книга».  1 

83 10.04 К.Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…» 1 

84 11.04 Р/р Развернутый ответ на вопрос: «Почему, пока жив язык, жив народ?» 1 

Раздел курса: Из зарубежной литературы (21ч.) 

Р/р и проектная деятельность - 2 

85 14.04 Мифы Древней Греции 1 

86 17.04 Подвиги Геракла 1 

87 18.04 Р/р Сочинение об одном из подвигов Геракла 1 

88 21.04 Гомер и его поэмы «Илиада» и «Одиссея» 1 

89 24.04 Значение поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея» 1 

90 25.04 Иллюстрации к поэмам Гомера 1 

91 28.04 Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о жизни писателя 1 

92 02.05 Мигель де Сервантес Сааведра «Дон Кихот» 1 

93 05.05 Дон Кихот – «рыцарь печального образа» 1 

94 12.05 И.Ф.Шиллер. Рассказ о писателе 1 

95 15.05 И.Ф. Шиллер Баллада «Перчатка» 1 

96 16.05 П. Мериме. Рассказ о писателе 1 



97 19.05 П. Мериме «Маттео Фальконе» 1 

98 22.05 Идейно-тематическая основа рассказа П. Мериме «Маттео Фальконе» 1 

99 23.05 Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе 1 

100 26.05 Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 1 

101 29.05 Философское содержание сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 1 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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внесшего 

запись 
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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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Программа основного общего образования по русскому языку ФГОС.  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Рабочие программы. Русский язык. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 210 часов (6 часов в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 203 часа, 7 часов 

спланированы за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

 

 

http://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cb%e0%e4%fb%e6%e5%ed%f1%ea%e0%ff%20%d2%e0%e8%f1%e0%20%c0%eb%e5%ea%f1%e5%e5%e2%ed%e0&t=12&next=1
http://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c1%e0%f0%e0%ed%ee%e2%20%cc%e8%f5%e0%e8%eb%20%d2%f0%ee%f4%e8%ec%ee%e2%e8%f7&t=12&next=1


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  

Осознавать связь русского языка с культурой и историей России и мира. Осознавать, 

что владение русским языком является важным показателем культуры человека. 

Писать диктант. Строить рассуждение, используя как тезис приведённое в учебнике 

высказывание. Осознавать роль языка, речи, общения в жизни человека. Определять 

разницу между выражением настроения и передачей точной информации. 

Определять компоненты ситуации общения. Анализировать схему. Характеризовать 

диалоги по наличию компонентов речевой ситуации. Писать поздравление учителю. 

Высказывать своё мнение о прочитанном тексте. Анализировать стихотворения. 

урок – консультация 
(включая 

фронтальную, 

парную, групповую и 

индивидуальную 
формы организации); 

урок – практикум; 

контрольный урок 

 

Повторение 

изученного в 5 

классе 

Активизировать знания в области фонетики и орфоэпии. Выполнять фонетический 

разбор слов. Устранять нарушения произносительных норм в словах. Делить слова 

на группы: с разделительным ъ и разделительным ь. Активизировать знания в 

области морфемики. Выполнять морфемный разбор слов. Заполнять таблицы 

морфемами. Анализировать стихотворение, писать по нему диктант. Выделять 

основную мысль в текстах, отвечать на вопросы к текстам. Графически обозначать 

орфограммы. 

Активизировать знания в области морфологии. Выполнять морфологический разбор 

слов. Определять тип и стиль речи в тексте, его основную мысль. Активизировать 

изученные в 5 классе орфограммы, касающиеся написания окончаний слов. 
Обозначать условия выбора орфограмм при выполнении упражнений. Искать в 

тексте языковые средства, придающие ему выразительность. Писать сочинение на 

одну из предложенных тем. Активизировать знания в области синтаксиса 

словосочетания. Выделять, группировать и составлять словосочетания. 

Активизировать знания в области синтаксиса простого предложения. Списывать 

тексты, расставляя знаки препинания. Составлять таблицу «Члены предложения и 

части речи, которыми они выражаются». Подбирать однородные члены к словам. 

урок – консультация 
(включая 

фронтальную, 

парную, групповую и 

индивидуальную 
формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного 
обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



Выявлять предложения с обобщающим словом при однородных членах; 

распространённые и нераспространённые предложения; предложения с 

обращениями. Активизировать знания в области синтаксиса сложного предложения. 

Выписывать из текстов простые и сложные предложения, расставляя знаки 

препинания. Анализировать стихотворение с точки зрения синтаксиса. Составлять 

сложные предложения по схемам. 

Осуществлять устный и письменный синтаксический разбор простых и сложных 

предложений. Составлять сложные предложения. Активизировать знания в области 

синтаксиса, касающиеся прямой речи и диалога. Выписывать из текстов 

предложения с прямой речью и составляют их схемы. Составлять диалоги на 

заданную тему. Подбирать предложения по схемам. 

Текст Узнавать признаки текста. Характеризовать текст по форме, виду и типу речи. 

Озаглавливать тексты, расставляют знаки препинания. Устранять недочёты в выборе 

средств связи между предложениями. Анализировать текст с точки зрения его темы, 

основной мысли, смысловой цельности. Анализировать схему. Определять основную 

мысль в текстах стихотворений. Писать сочинение-описание. 

Анализировать текст с точки зрения последовательности изложения. Определять 

роль и признаки начальных и конечных предложений текста. Придумывать сказку по 

одному из приведённых в упражнении начальных и конечных предложений. 

Продолжать текст по данному началу. Выделять ключевые слова в текстах. 

Пересказывать текст. Создавать рассказ и описание картины, записывать ключевые 

слова. Определять названия литературных произведений по ключевым словам. 

Систематизировать основные признаки текста. Анализировать схему. Доказывать, 

что приведённое в упражнении стихотворение — текст. Анализировать диалог. 

Писать рассказ. Выявлять особенности функциональных стилей речи. Определять 

стили речи текстов упражнений. Выявлять особенности функциональных стилей 

речи. Определять стили речи текстов упражнений. Узнавать особенности текстов 

официально-делового стиля. Реализовывать 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  

Активизировать знания об основных понятиях лексикологии. Определять 

лексическое значение слов, учитывать его при выборе орфограмм. Определять стиль, 

тему, основную мысль текстов. Выделять многозначные слова и слова, 

урок – консультация 
(включая 

фронтальную, 

парную, групповую и 

 



употреблённые в переносном значении; подбирать синонимы и антонимы к словам. 

Анализировать данные в учебнике материалы к сочинению по картине и устно 

описывать картину. Проводить наблюдение и записывать увиденное в форме 

материалов к сочинению.  

Выделять в речи общеупотребительные слова. Находить в текстах 

общеупотребительные и необщеупотребительные слова. Различать 

профессионализмы. Находить профессионализмы в текстах учебника и в толковом 

словаре. Составлять предложения с профессионализмами. Отмечать ошибки 

художника в иллюстрациях. Определять сферу употребления тех или иных 

профессионализмов. Различать диалектизмы. Находить диалектизмы в текстах 

учебника и в толковом словаре. Подбирать соответствующие диалектизмам 

общеупотребительные слова. Приводить примеры диалектизмов. Писать сжатое 

изложение.  

Различать исконно русские и заимствованные слова, объяснять причины 

заимствования слов. Определять происхождение слов по этимологическому 

словарю. Отвечать на вопросы, отгадывая заимствованные слова. Писать диктант. 

Заменять заимствованные слова исконно русскими при выполнении упражнения. 

Составлять словосочетания с заимствованиями. Характеризовать слова с точки 

зрения принадлежности к активному и пассивному запасу. Выделять неологизмы, 

объяснять причины их появления, анализировать их использование в текстах разных 

стилей. Объяснять лексическое значение приведённых в учебнике неологизмов. 

Выделять в речи устаревшие слова как принадлежащие к пассивному запасу 

лексики. Определять значение устаревших слов при помощи толкового словаря. 

Отмечать ошибки художника в иллюстрации. Выделять устаревшие слова в 

художественном тексте. Извлекать необходимую информацию из лингвистических 

словарей различных типов (толкового, словарей синонимов, антонимов, 

иностранных слов, этимологического). Записывать примеры словарных статей. 

Отвечать на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Определять заимствованные слова в тексте. Писать диктант. Указывать признаки 

научного стиля в тексте. 

индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 
урок взаимного 

обучения; 

урок – диспут; 
контрольный урок 

 Фразеология. 

Культура речи. 

Осознавать основные понятия фразеологии. Различать свободные сочетания слов и 

фразеологизмы. Находить фразеологизмы в текстах упражнений и в толковом 

урок – консультация 

(включая 

фронтальную, 

 



словаре и составлять с ними предложения. Работать с иллюстрациями, определяя, 

какие фразеологизмы зашифрованы в них. Подбирать к словам синонимы-

фразеологизмы. 

Осознавать источники появления некоторых фразеологизмов. Составлять 

предложения с фразеологизмами. Готовить сообщение о происхождении некоторых 

фразеологизмов. Отвечать на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. Определять фразеологизмы по рисункам. Писать диктант. Заменять 

свободные сочетания слов фразеологизмами. 

парную, групповую и 

индивидуальную 

формы организации); 
урок – практикум; 

урок взаимного 

обучения; 
урок – диспут; 

контрольный урок 

Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи  

Активизировать знания об основных понятиях морфемики и словообразования. 

Выделять основы, окончания, корни, суффиксы и приставки в словах. Группировать 

однокоренные слова. Составлять небольшие тексты на заданные темы. Составлять 

словосочетания с данными словами. Работать с текстом. Заполнять таблицу видов 

орфограмм. Характеризовать тексты, содержащие описания помещений. Находить в 

художественных текстах элементы описания помещений.  

Анализировать слово с точки зрения способа его образования; различают способы 

образования слов; оценивают основные выразительные средства словообразования; 

устанавливают смысловую и структурную связь однокоренных слов. Определять, от 

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

однокоренных слов. Определять происхождение слов по этимологическому словарю. 

Готовить устное выступление на тему истории того или иного слова. Анализировать 

стихотворение с точки зрения состава и способа образования слов. 

Систематизировать материалы для написания сочинения и составляют сложный план 

сочинения. Писать сочинение (описание помещения), используя составленный план 

и собранные материалы. 

Усваивать правило написания букв а и о в корне -кас- — -кос-. Выполнять 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Определять разные значения 

слов с корнем -кас- — -кос-. Усваивать правило написания букв а и о в корне -гар- — 

-гор-. Выполнять упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Составлять 

словосочетания с глаголами с изучаемым чередованием в корне. Образовывать от 

слов с изучаемым чередованием однокоренные приставочным способом. Усваивать 

правило написания букв а и о в корне -зар- — -зор-. Выполнять упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Анализировать и составлять таблицу. 

урок – консультация 

(включая 

фронтальную, 
парную, групповую и 

индивидуальную 

формы организации); 
урок – практикум; 

урок взаимного 

обучения; 

урок – диспут; 
контрольный урок 

 



Объяснять орфограммы в стихотворениях. Составлять рассказ по рисункам. 

Усваивать правило написания букв ы и и после приставок. Выполнять упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом, объясняя условия употребления буквы ы или 

и. Образовывать от слов однокоренные приставочным способом. Усваивать понятие 

сложного слова и правило написания соединительных о и е в сложных словах. 

Образовывать сложные слова от данных в упражнении слов. Объяснять условия 

выбора орфограмм в сложных словах. Усваивать понятие сложносокращённого 

слова. Образовывать сложносокращённые слова и определяют, как образованы 

данные в упражнениях сложносокращённые слова. Анализировать рисунки. Писать 

диктант. Писать сочинение по картине. Выделять значимые части слова и способ его 

образования. Выполнять письменный морфемный и словообразовательный разбор 

слов. Заполнять таблицу. Определять исходное слово в словообразовательной 

цепочке. Отвечать на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Писать диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. Записывать 

сложный план сообщения о составе слова и способах словообразования. Приводить 

примеры образования слов. Составлять и заполняют таблицы. Анализировать текст. 

Писать диктант. 

 Морфология. 

Орфография. 

Культура речи.  

 Имя 

существительное. 

Активизировать знания об имени существительном как о части речи. 

Характеризовать морфологические признаки имени существительного и его 

синтаксическую роль. Выделять имена собственные в текстах. Писать письмо 

товарищу. Анализировать и заполняют таблицы. Объяснять правописание окончаний 

существительных. Склонять существительные по падежам. Определять способы 

образования существительных. Распознавать разносклоняемые имена 

существительные. Заполнять и озаглавливать таблицу. Склонять по падежам 

разносклоняемые имена существительные, составлять с ними словосочетания. 

Усваивать правило написания буквы е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Выполнять упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Записывать план 

словарной статьи для словаря русских личных имён. Готовить устное выступление о 

происхождении имён. Распознавать несклоняемые имена существительные. 

Составлять словосочетания с несклоняемыми именами существительными, ставя их 

в разных падежах. Определять род несклоняемых имён существительных. 

Составлять словосочетания и предложения с несклоняемыми именами 

урок – консультация 
(включая 

фронтальную, 

парную, групповую и 
индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного 
обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



существительными. Записывать текст, по аналогии с текстом устно описывать свой 

родной край. Распознавать имена существительные общего рода. Составлять 

предложения с именами существительными общего рода и согласуют их с другими 

частями речи. Характеризовать имя существительное по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполнять устный и письменный разбор имён 

существительных. Анализировать текст. Подбирать примеры существительных, 

обозначающих состояние человека. Писать сочинение. Усваиватьт правило 

написания не с существительными. Различать не- — приставку, не — часть корня и 

не — отрицательную частицу. Списывать тексты упражнений, обозначая условия 

выбора орфограмм и расставляя знаки препинания. Усваивать 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. Выполнять 

упражнения, руководствуясь усвоенными правилами; обозначать условия выбора 

орфограмм. Узнавать слова по толкованию их лексического значения. 

Отвечать на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Писать 

диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. Составлять сложный 

план, делать устное сообщение об имени существительном. Составлять и заполнять 

таблицы. Характеризовать имена существительные. Анализировать стихотворный 

текст. Определять основную мысль, тему текста и ключевые слова.  

Имя 

прилагательное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизировать знания об имени прилагательном как о части речи. Характеризовать 

морфологические признаки имени прилагательного и его синтаксическую роль. 

Работать с иллюстрацией, характеризуя предметы, изображённые на ней. Составлять 

словосочетания с именами прилагательными. Анализировать текст, выделяя 

основную мысль. Обозначать изученные орфограммы, относящиеся к имени 

прилагательному. Заполнять таблицу. Характеризовать тексты, содержащие 

описания природы. Определять основную мысль, структуру описания природы; 

языковые средства, используемые в описании. Создавать собственное описание 

природы. Правильно образовывать сравнительную и превосходную степени 

сравнения имён прилагательных. Выделять имена прилагательные в разных степенях 

сравнения как члены предложения. Выделять морфемы в именах прилагательных в 

степенях сравнения. Письменно сравнивать различные объекты. Характеризовать 

имена прилагательные по значению. Распознавать качественные имена 

урок – консультация 
(включая 

фронтальную, 

парную, групповую и 
индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного 
обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прилагательные. Продолжать текст по данному началу, используя сложные 

прилагательные. Писать сочинение-описание природы, предварительно составив 

план. Распознавать относительные имена прилагательные. Анализировать данные в 

учебнике относительные имена прилагательные, обозначающие разные признаки 

предмета. Озаглавливать тексты и выделяют в них основную мысль. Писать 

выборочное изложение по произведению художественной литературы. Распознавать 

притяжательные имена прилагательные. Анализировать и списывают текст. 

Обозначать условия выбора букв ъ или ь в именах прилагательных. Характеризовать 

имя прилагательное по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполнять устный и письменный разбор имён прилагательных. Анализировать текст 

и характеризовать отдельные слова текста. Подбирать синонимы к прилагательным. 

Выписывать прилагательные из отрывка произведения художественной литературы, 

изучаемого в 6 классе. Усваивать правило написания не с именами 

прилагательными. Выполнять упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Различать не- — приставку, не — часть корня и не — отрицательную частицу. 

Писать диктант. Усваивать правило написания букв о и е после шипящих и ц в 

суффиксах имён прилагательных. Выполнять упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Устно описывать картину. Усваивать правило написания 

одной и двух букв н в суффиксах имён прилагательных, правило написания 

суффиксов имён прилагательных -к- и -ск-,  правило дефисного и слитного 

написания сложных имён прилагательных. Выполнять упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Подбирать к приведённым в учебнике существительным 

однокоренные прилагательные с изучаемой орфограммой. Образовывать от полных 

имён прилагательных краткие. Анализировать и исправляют таблицу. Устно 

описывать предмет (куклу). Образовывать сложные имена прилагательные от 

данных в учебнике слов. Анализировать текст отрывков из произведения 

художественной литературы. Отвечать на контрольные вопросы и выполнять 

задания по теме раздела. Анализировать тексты и отдельные слова текстов. Писать 

диктант. Составлять небольшой текст на заданную тему и готовить на его основе 

выступление. 

Имя числительное. 

 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль имени числительного. Распознавать 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количественные и порядковые числительные при выполнении упражнений. 

Составлять предложения с числительными. Отрабатывать навыки правильного 

произношения числительных, записанных цифрами. Составлять и писать расписку. 

Распознавать простые и составные числительные. Различать сочетания слов, 

указывающие на точное и приблизительное количество предметов. Анализировать 

числительные в тексте. Усваиваивать правило написания слов с мягким знаком на 

конце и в середине числительных. Выполнять упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Делить слова на группы согласно виду орфограммы. 

Определять стиль текста, списывают его, заменяя цифры словами. Распознавать 

порядковые числительные. Составлять словосочетания и предложения с 

порядковыми числительными. Анализировать примеры объявлений. Составлять и 

записывать своё объявление. Записывать слова на тему «Спортивная гимнастика» и 

составляют с ними сложные предложения. Определять разряды количественных 

числительных. Заполнять таблицу. Доказывать, что предложения, приведённые в 

упражнении, составляют текст. Правильно изменять по падежам числительные, 

обозначающие целые числа. Обозначать падежи числительных в упражнениях. 

Заменять цифры словами в упражнениях. Писать выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. Распознавать дробные числительные. 

Записывать словами арифметические примеры. Составлять рассказ по рисунку. 

Распознавать собирательные числительные. Составлять словосочетания и 

предложения с собирательными числительными. Анализировать рисунки и 

составляют по ним предложения. Заменять цифры в предложениях собирательными 

числительными. Писать диктант. Характеризировать имя числительное по 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполнять устный и 

письменный разбор имён числительных. Отвечать на контрольные вопросы и 

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

изучалось в разделе. Составлять и записывать сложный план сообщения об имени 

числительном как части речи. Определять стиль текста, списывать его, заменяя числа 

словами. Готовить устное выступление перед классом на тему «Берегите природу!». 

 Местоимение. 

 

 

Характеризовать местоимение как часть речи. Списывать предложения, вставляя 

местоимения. Подчёркивать местоимения как члены предложения. Отмечать 

недочёты в употреблении местоимений. Распознавать личные местоимения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склонять личные местоимения по падежам. Составлять словосочетания с личными 

местоимениями. Заменять в предложениях имена существительные местоимениями. 

Отмечать ошибки в употреблении местоимений. Распознавать возвратное 

местоимение себя. Определять падеж возвратного местоимения в текстах. Заменять 

выделенные в тексте слова фразеологизмами с местоимением себя. Писать рассказ от 

1-го лица по рисункам. Распознавать вопросительные и относительные местоимения. 

Склонять вопросительные и относительные местоимения по падежам. Вставлять 

пропущенные местоимения в предложения. Составлять предложения с 

местоимениями. Находить морфологические ошибки в образовании форм глаголов и 

местоимений. Анализировать текст. Распознавать неопределённые местоимения. 

Анализировать таблицу. Составлять предложения с неопределёнными 

местоимениями, вставлять пропущенные местоимения в текст. Определять способы 

образования неопределённых местоимений. Подбирать однокоренные слова к словам 

с непроверяемыми орфограммами. Распознавать отрицательные местоимения. 

Определять способ образования отрицательных местоимений. Составлять 

словосочетания и предложения с отрицательными местоимениями. Обозначать 

условия выбора не или ни и слитного или раздельного написания в отрицательных 

местоимениях. Распознавать притяжательные местоимения. Склонять 

притяжательные местоимения по падежам, определяют их разряд. Заменять 

существительные местоимениями в предложениях. Устранять недочёты в 

употреблении отрицательных местоимений. Сравнивать тексты писем. Писать 

сочинение-рассуждение на заданную тему, предварительно составив план. Выделять 

в сочинении местоимения. Распознавать указательные местоимения. Определять 

падеж указательных местоимений, склоняют их по падежам. Анализировать текст, 

выписывать из него словосочетания с местоимениями. Анализировать разные планы 

текста. Составлять на основе простого плана сложный. Распознавать 

определительные местоимения. Определять синтаксическую роль определительных 

местоимений в предложениях. Анализировать таблицу. Склонять словосочетания с 

определительными местоимениями. Писать сочинение на заданную тему. 

Характеризировать местоимение по морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Выполнять устный и письменный разбор местоимений. Писать сочинение 

(рассуждение или описание) по картине. Отвечать на контрольные вопросы и 



 

 

 

выполняют задания по теме раздела. Писать диктант. Составлять сложный план 

сообщения о местоимении как части речи, готовят сообщение. Выписывать 

местоимения из художественного текста. Озаглавливать и анализируют текст-

рассуждение. 

Глагол Активизировать знания о глаголе как части речи. Характеризовать морфологические 

признаки глагола и его синтаксическую роль. Определять вид, форму, спряжение 

глаголов при выполнении упражнений. Объяснять условия выбора гласных в корнях 

и окончаниях глаголов. Анализировать роль глаголов в текстах. Писать сочинение-

рассказ на заданную тему. Подбирать однокоренные глаголы к словам. Обозначать 

способы образования глаголов. Распознавать разноспрягаемые глаголы. Указывать 

время, лицо, число разноспрягаемых глаголов в предложениях. Спрягать изучаемые 

глаголы. Анализировать таблицы. Составлять и записывают диалог на заданную 

тему. Анализировать значение слов. Распознавать переходные и непереходные 

глаголы. Составлять и анализировать словосочетания с переходными и 

непереходными глаголами. Составлять схемы предложений. Отмечать ошибки в 

употреблении глаголов. Записывать слова на тему «Стройка» и составляют с ними 

предложения. Определять наклонение глаголов. Распознавать глаголы в 

изъявительном наклонении. 

Указывать вид и время глаголов в изъявительном наклонении. Анализировать текст 

и выписывают из него глаголы, распределяя их по именам. Писать изложение на 

заданную тему. Распознавать глаголы в условном наклонении. Определять способ 

образования условного наклонения. Анализировать тексты и характеризовать 

глаголы в текстах. Составлять текст на заданную тему и выделяют в тексте глаголы в 

условном наклонении. Распознавать глаголы в повелительном наклонении. 

Анализировать таблицу, демонстрирующую способы образования повелительного 

наклонения. Обозначать основу, суффиксы и окончание в глаголах в повелительном 

наклонении. Составлять предложения с глаголами. Определять вид, время и 

наклонение глаголов. Писать призывы к празднику, используя глаголы в 

повелительном наклонении. Писать рассказ по рисункам. Правильно употреблять 

наклонения в речи. Выражать просьбу, используя разные наклонения. 

Анализировать стихотворение. Заменять в тексте глаголы в неопределённой форме 

глаголами в форме повелительного наклонения. Обозначать вид и наклонение 

 



глаголов в текстах. Составлять связный текст на заданную тему. Изменять 

наклонения глаголов. Составлять рецепт. 

Распознавать безличные глаголы. Употреблять безличные глаголы в прошедшем, 

настоящем и будущем времени. Составлять предложения с безличными глаголами. 

Выполнять устный и письменный разбор глаголов. Анализировать вступление и 

заключительную часть рассказа на основе услышанного. Писать сочинение на основе 

услышанного от старших рассказа. Усваивать правило написания гласных в 

суффиксах глаголов. Выполнять упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Образовывать от глаголов разные формы времени, лица и наклонения. Составлять 

словосочетания с глаголами. Устно пересказывать текст от 3-го лица. Отвечать на 

контрольные вопросы и выполнять задания по теме раздела. Писать диктант из слов, 

правописание которых изучалось в разделе. Составлять сложный план сообщения о 

глаголе как части речи, готовят сообщение. Распознавать глаголы в разных формах и 

наклонениях в упражнениях. Называть виды орфограмм в стихотворении. 

Составлять и заполняют таблицы. Писать диктант 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 и 6 

классах 

Систематизировать знания о разделах науки о языке. Заполнять таблицу. Составлять 

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

Повторять содержание изученных орфографических правил и алгоритмы их 

использования. Обозначать условия выбора орфограмм в упражнениях. Составлять и 

заполнять таблицы. Группировать слова по видам орфограмм. Записывать примеры 

заданных орфограмм. Повторять содержание изученных пунктуационных правил. 

Расставлять знаки препинания в текстах упражнений. Писать сочинение на заданную 

тему. Систематизировать знания о лексикологии и фразеологии как разделах науки о 

языке. Характеризовать устаревшие слова в отрывке из произведения 

художественной литературы. Определять стиль и основную мысль текста, 

выписывают слова с орфограммами. Систематизировать знания о словообразовании 

как разделе науки о языке. Подбирать к словам формы и однокоренные слова. 

Обозначать состав слов и способ их образования. Систематизировать знания о 

морфологии как разделе науки о языке. Указывать падежи именных частей речи. 

Читать текст, выписывать примеры числительных. Подбирать синоним к одному из 

слов текста. Систематизировать знания о синтаксисе как разделе науки о языке. 

Списывать текст, определять его основную мысль, выделять однородные члены и 

урок – консультация 
(включая 

фронтальную, 

парную, групповую и 
индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного 
обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



основы предложений. Определять значение выделенного в тексте слова. 

 

 

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 ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

3.1. Предметные: 

 

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 

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 

 



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. 

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 

 

 

3.2. Личностные: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13») 

 



В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 



обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 - 0 

1 01.09.22 Русский язык – один из развитых языков мира 1 

2 02.09.22 Язык, речь, общение.  Ситуация общения 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Повторение изученного в 5-ом классе (13 часов)  

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

3 05.09.22 Фонетика. Орфоэпия 1 

4 06.09.22 Морфемы в слове. Морфемный разбор слова 1 

5 07.09.22 Орфограммы в приставках слов 1 

6 07.09.22 Орфограммы в корнях слов  

7 08.09.22 Части речи. Морфологический разбор слова 1 

8 09.09.22  Входная контрольная работа  1 

9 12.09.22 Орфограммы в окончаниях слов 1 

10 13.09.22 Словосочетание 1 

11 14.09.22 Словосочетание. Простое предложение 1 

12 14.09.22 Сложное предложение. Синтаксический разбор предложений 1 

13 15.09.22 Прямая речь. Диалог 1 

14 16.09.22  Р/р Сочинение «Интересная встреча» 1 

15 19.09.22  Виды диалога 1 

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

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

16 20.09.22 Текст. Тема и основная мысль текста 1 

17 21.09.22 Р/р Начальные и конечные предложения текста. Устное сочинение по заданному началу и концу 1 

18 21.09.22 Ключевые слова 1 

19 22.09.22 Р/р Сочинение-рассказ (упр.83) 1 



20 23.09.22 Текст и стили речи 1 

21 26.09.22 Проверочная работа по речеведческому анализу текста 1 

22 27.09.22 Официально-деловой стиль речи 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Лексика. Культура речи (15 часов)  

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 0, Р/р - 3 

23 28.09.22 Слово и его лексическое значение 1 

24 28.09.22 Лексическое и грамматическое значение слова 1 

25 29.09.22 Р/р Собирание материалов к сочинению 1 

26 30.09.22 Р/р Устное сочинение – описание картины (А. П. Герасимов «После дождя») 1 

27 03.10.22 Анализ устного сочинения – описания картины (А. П. Герасимов «После дождя») 1 

28 04.10.22 Общеупотребительные слова.  1 

29 05.10.22 Профессионализмы. 1 

30 05.10.22 Диалектизмы. 1 

31 06.10.22 Р/р Сжатое изложение 1 

32 07.10.22 Анализ сжатого изложения 1 

33 10.10.22 Исконно русские и заимствованные слова 1 

34 11.10.22 Новые слова (неологизмы) 1 

35 12.10.22 Устаревшие слова 1 

36 12.10.22 Словари 1 

37 13.10.22 Работа со словарями  

Раздел курса (наименование, количество часов) Фразеология. Культура речи (6 часов)  

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 2, Р/р - 0 

38 14.10.22 Фразеологизмы. 1 

39 17.10.22 Источники фразеологизмов. 1 

40 18.10.22 Контрольный диктант по теме: «Лексика. Фразеология. Культура речи». 1 

41 19.10.22 Анализ контрольного диктанта по теме: «Лексика. Фразеология. Культура речи» 1 

42 19.10.22 Повторение и обобщение по теме «Лексика. Фразеология» 1 

43 20.10.22 Административная контрольная работа за 1 четверть 1 



Раздел курса (наименование, количество часов) Словообразование. Орфография. Культура речи (33 часа)  

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 3, Р/р - 4 

44 21.10.22  Основные способы образования слов в русском языке 1 

45 24.10.22 Р/р Описание помещения 1 

46 25.10.22 Основные способы образования слов в русском языке 1 

47 26.10.22 Образование новых слов: практикум 1 

48 26.10.22 Этимология слов 1 

49 27.10.22 Проверочная работа по теме «Основные способы образования слов в русском языке» 1 

50 28.10.22 Р/р Систематизация материалов к сочинению 1 

51 07.11.22 Р/р Сочинение - описание помещения 1 

52 08.11.22 Буквы а и о в корнях -кос- - - кас- 1 

53 09.11.22 Трудности написания буквы а и о в корнях -кос- - - кас- 1 

54 09.11.22 Буквы а и о в корнях -гор- - - гар- 1 

55 10.11.22 Трудности написания буквы а и о в корнях -гор- - - гар- 1 

56 11.11.22 Буквы а и о в корнях –зар- -зор- 1 

57 14.11.22  Трудности написания буквы а и о в корнях –зар- -зор-  1 

58 15.11.22 Гласные в корнях с чередованием. Обобщение материала 1 

59 16.11.22 Буквы ы и и после приставок 1 

60 16.11.22 Выбор букв ы и и после приставок 1 

61 17.11.22 Трудности написания букв ы и и после приставок 1 

62 18.11.22 Буквы ы и и после приставок. Обобщение материала. 1 

63 21.11.22 Гласные в приставках пре- и при- 1 

64 22.11.22 Трудности написания гласной в приставке пре- 1 

65 23.11.22 Трудности написания гласной в приставке при- 1 

66 23.11.22 Систематизация знаний о правописании гласных в приставках пре- и при- 1 

67 24.11.22 Проверочная работа по теме «Словообразование. Орфография. Культура речи» 1 

68 25.11.22 Анализ проверочной работы по теме «Словообразование. Орфография. Культура речи»  1 



69 28.11.22 Соединительные гласные о и е в сложных словах 1 

70 29.11.22 Сложносокращённые слова 1 

71 30.11.22 Род сложносокращенных слов 1 

72 30.11.22 Р/р Сочинение-описание по картине (упр. 225)  

73 01.12.22 Морфемный и словообразовательный разбор слова  

74 02.12.22 Повторение и обобщение по теме: «Словообразование. Орфография. Культура речи»  

75 05.12.22 Контрольный диктант по теме: «Словообразование. Орфография. Культура речи»  

76 06.12.22 Анализ контрольных диктантов по теме: «Словообразование. Орфография. Культура речи»  

Раздел курса (наименование, количество часов Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное (20 часов)   

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

77 07.12.22 Имя существительное как часть речи. Повторение изученного в 5 классе  1 

78 07.12.22 Имя существительное: постоянные и непостоянные морфологические признаки  1 

79 08.12.22 Р/р Письмо другу (упр.244) 1 

80 09.12.22 Разносклоняемые имена существительные  1 

81 12.12.22 Буква е в суффиксе  -ен- существительных на  -мя 1 

82 13.12.22 Р/р Русские имена  1 

83 14.12.22 Несклоняемые имена существительные  1 

84 14.12.22 Несклоняемые имена существительные 1 

85 15.12.22 Род несклоняемых имён существительных 1 

86 16.12.22 Имена существительные общего рода 1 

87 19.12.22 Морфологический разбор имени существительного 1 

88 20.12.22 Административная контрольная работа за 2 четверть 1 

89 21.12.22 Р/р Сочинение по личным впечатлениям (упр. 284) 1 

90 21.12.22 Не с существительными 1 

91 22.12.22 Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик-) 1 

92 23.12.22 Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик  1 

93 26.12.22 Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных 1 



94 27.12.22 Повторение и обобщение по теме: «Имя существительное» 1 

95 28.12.22 Контрольный диктант по теме: «Имя существительное» 1 

96 28.12.22 Анализ контрольного диктанта по теме: «Имя существительное» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Морфология. Орфография. Культура речи. Имя прилагательное (25 часов)  

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

97 09.01.23 Имя прилагательное как часть речи 1 

98 10.01.23  Р/р Описание природы 1 

99 11.01.23 Степени сравнения имён прилагательных. 1 

100 11.01.23 Сравнительная степень имен прилагательных. 1 

101 12.01.23 Превосходная степень имен прилагательных. 1 

102 13.01.23 Р/р Сочинение – описание природы по личным наблюдениям (упр. 329,342) 1 

103 16.01.23 Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные 1 

104 17.01.23 Относительные прилагательные 1 

105 18.01.23 Притяжательные прилагательные 1 

106 18.01.23 Морфологический разбор имени прилагательного 1 

107 19.01.23 Р/р Выборочное изложение (упр. 347) 1 

108 20.01.23 Не с прилагательными 1 

109 23.01.23 Трудности написания не с прилагательными 1 

110 24.01.23 Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных 1 

111 25.01.23 Трудности написания букв о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных 1 

112 25.01.23 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 1 

113 26.01.23 Трудности написания одной и двух буквы н в суффиксах прилагательных 1 

114 27.01.23 Р/р Описание игрушки 1 

115 30.01.23 Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск- 1 

116 31.01.23 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1 

117 01.02.23 Трудности написания дефисного и слитного написание сложных прилагательных 1 

118 01.02.23 Повторение и обобщение по теме: «Имя прилагательное» 1 



119 02.02.23 Контрольный диктант по теме: «Имя прилагательное» 1 

120 03.02.23 Анализ контрольного диктанта по теме: «Имя прилагательное» 1 

121 06.02.23 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 07.02.23 Имя числительное как часть речи 1 

123 08.02.23 Имя числительное как часть речи: постоянные и непостоянные признаки 1 

124 08.02.23 Простые и составные числительные 1 

125 09.02.23 Мягкий знак на конце и в середине числительных 1 

126 10.02.23  Трудности написания мягкого знака на конце и в середине числительных 1 

127 13.02.23 Порядковые числительные 1 

128 14.02.23 Употребление порядковых числительных в устной и письменной речи 1 

129 15.02.23 Разряды количественных числительных 1 

130 15.02.23 Числительные, обозначающие целые числа 1 

131 16.02.23 Дробные числительные 1 

132 17.02.23 Правописание дробных числительных 1 

133 20.02.23 Собирательные числительные 1 

134 21.02.23 Употребление собирательных числительных в устной и письменной речи 1 

135 22.02.23 Трудности правописания порядковых и количественных числительных 1 

136 22.02.23 Морфологический разбор имени числительного 1 

137 27.02.23 Повторение и обобщение по теме: «Имя числительное» 1 

138 28.02.23  Контрольный диктант по теме: «Имя числительное» 1 

139 01.03.23 Анализ контрольного диктанта по теме: «Имя числительное» 1 

140 01.03.23 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 02.03.23 Местоимение как часть речи. 1 

142 03.03.23 Личные местоимения 1 



143 06.03.23 Употребление личных местоимений в речи 1 

144 07.03.23 Возвратное местоимение себя 1 

145 09.03.23 Употребление возвратного местоимения себя в речи 1 

146 10.03.23 Р/р Рассказ по рисункам (упр.448) 1 

147 13.03.23 Административная контрольная работа за 3 четверть 1 

148 14.03.23 Вопросительные и относительные местоимения 1 

149 15.03.23 Неопределенные местоимения 1 

150 15.03.23 Правописание неопределенных местоимений 1 

151 16.03.23 Употребление неопределенных местоимений в речи 1 

152 17.03.23 Отрицательные местоимения 1 

153 20.03.23 Правописание отрицательных местоимений 1 

154 21.03.23 Притяжательные местоимения 1 

155 03.04.23 Употребление притяжательных местоимений в речи  1 

156 04.04.23 Р/р Рассуждение.  1 

157 05.04.23 Указательные местоимения 1 

158 05.04.23 Определительные местоимения 1 

159 06.04.23 Употребление определительных местоимений в речи 1 

160 07.04.23 Местоимения и другие части речи 1 

161 10.04.23 Морфологический разбор местоимения 1 

162 11.04.23 Р/р Сочинение по картине Е. В. Сыромятниковой «Первые зрители» 1 

163 12.04.23 Повторение и обобщение по теме: «Местоимение». 1 

164 12.04.23  Контрольный диктант по теме «Местоимение». 1 

165 13.04.23 Анализ контрольного диктанта по теме: «Местоимение» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Морфология. Орфография. Культура речи. Глагол (28 часов)   

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

166 14.04.23 Глагол как часть речи 1 

167 17.04.23 Глагол как часть речи: постоянные и непостоянные признаки 1 



168 18.04.23 Р/р Сочинение-рассказ по сюжетным рисункам (упр.517) 1 

169 19.04.23 Разноспрягаемые глаголы 1 

170 19.04.23 Глаголы переходные и непереходные 1 

171 20.04.23 Употребление переходных и непереходных глаголов в речи 1 

172 21.04.23 Трудности употребления переходных и непереходных глаголов в речи 1 

173 24.04.23 Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение 1 

174 25.04.23 Р/р Изложение (упр.542) 1 

175 26.04.23 Анализ изложения (упр.542) 1 

176 26.04.23 Условное наклонение 1 

177 27.04.23 Употребление условного наклонения в речи 1 

178 28.04.23 Повелительное наклонение 1 

179 02.05.23 Употребление повелительного наклонения в речи 1 

180 03.05.23 Трудности употребления повелительного наклонения в речи 1 

181 03.05.23 Р/р Сочинение-рассказ по сюжетным рисункам (упр.561) 1 

182 04.05.23 Анализ сочинения-рассказа по сюжетным рисункам (упр.561) 1 

183 05.05.23 Употребление наклонений глагола 1 

184 10.05.23 Безличные глаголы 1 

185 10.05.23 Безличные глаголы в предложении 1 

186 11.05.23 Морфологический разбор глагола 1 

187 12.05.23 Р/р Рассказ на основе услышанного 1 

188 15.05.23 Промежуточная аттестация 1 

189 16.05.23 Правописание гласных в суффиксах глаголов 1 

190 17.05.23 Повторение и обобщение по теме «Глагол» 1 

191 17.05.23 Подготовительная работа к контрольному диктанту по теме: «Глагол» 1 

192 18.05.23  Контрольный диктант по теме: «Глагол». 1 

193 19.05.23 Анализ контрольного диктанта по теме: «Глагол» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Повторение и систематизация изученного в 5-6-ом классах (10 часов)  



Контрольных (лабораторных, практических) работ - 0, Р/р - 0 

194 22.05.23 Текст. Комплексный анализ текста 1 

195 23.05.23  Лексический анализ слова 1 

196 24.05.23 Употребление фразеологизмов в речи 1 

197 24.05.23 Морфемный и словообразовательный анализ слова 1 

198 25.05.23 Имя существительное: орфографический анализ 1 

199 26.05.23 Имя прилагательное: орфографический анализ 1 

200 29.05.23 Местоимение: орфографический анализ 1 

201 30.05.23 Имя числительное: орфографический анализ 1 

202 31.05.23 Глагол: орфографический анализ 1 

203 31.05.23 Грамматический разбор 1 
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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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

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 2022 – 2023 учебный год на изучение 

данного курса в 2022-2023 учебном году отводится 170 часов (5 часов в неделю). На основании календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год спланировано 169 часов, 1 час 

спланирован 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. 

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 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

 



Сложение целых чисел. Законы 

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 

бесконечных множеств чисел. Сравнивать и упорядочивать целые 

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. 

Контрольная 

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. 

Читать и записывать десятичные дроби. Представлять дроби со 

знаменателем 10𝑛 в виде десятичных дробей и десятичные дроби в 

виде дроби со знаменателем 10𝑛. 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 

 



Приближение десятичных дробей. 

Приближение суммы, разности, 

произведения и частного 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 𝜋 – 

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» 

Электронный образовательный ресурс «Домашние задания. Основное общее 

образование. Математика», 5 -6 класс, АО Издательство «Просвещение 

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  

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 

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/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

3.1. ПРЕДМЕТНЫЕ 

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; 

‒ 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. 

‒ вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

‒ углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

‒ применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

‒  ‒  

 

3.2. ЛИЧНОСТНЫЕ 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 



- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (6 А класс) 

 

№ 

п/п 

Дата 

  
Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса: Повторение курса математики 5 класса (6 часов) 

Контрольных (лабораторных/практических)- 1 (входная) 

1.  01.09.2022 Натуральные числа. Обыкновенные дроби 1 

2.  02.09.2022 Обыкновенные дроби. Задачи на дроби 1 

3.  05.09.2022 Задачи «на части», на совместную работу 1 

4.  06.09.2022 Деление обыкновенных дробей 1 

5.  07.09.2022 Сложение и вычитание смешанных дробей 1 

6.  08.09.2022 Входная контрольная работа 1 

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

Контрольных (лабораторных/практических)-1 тематическая  

7.  09.09.2022 Анализ контрольной работы. Отношения чисел и величин (п. 1.1) 2 

8.  12.09.2022 Отношения чисел и величин (п. 1.1)  

9.  13.09.2022 Масштаб  (п. 1.2) 3 

10.  14.09.2022 Масштаб  (п. 1.2)  

11.  15.09.2022 Масштаб  (п. 1.2)  

12.  16.09.2022  Деление числа в данном отношении (п. 1.3) 3 

13.  19.09.2022 Деление числа в данном отношении (п. 1.3)  

14.  20.09.2022 Обобщающий урок по теме «Деление числа в данном отношении» (п. 1.3)  

15.  21.09.2022 Пропорции. Основное свойство пропорции (п. 1.4) 3 

16.  22.09.2022 Нахождение неизвестного члена пропорции (п. 1.4)  

17.  23.09.2022 Обобщающий урок по теме «Пропорции» (п. 1.4)  

18.  26.09.2022 Прямая и обратная пропорциональность (п. 1.5) 4 



19.  27.09.2022 Решение задач по теме «Прямая и обратная пропорциональность» (п. 1.5)  

20.  28.09.2022 Решение задач по теме «Прямая и обратная пропорциональность» (п. 1.5)  

21.  29.09.2022 Обобщающий урок по теме «Прямая и обратная пропорциональность» (п. 1.5)  

22.  30.09.2022 Контрольная работа № 1  по теме «Отношения, пропорции» 1 

23.  03.10.2022 Анализ контрольной работы. Понятие о проценте (п. 1.6) 3 

24.  04.10.2022 Решение задач по теме «Понятие о проценте» (п. 1.6)  

25.  05.10.2022 Обобщающий урок по теме «Понятие о проценте» (п. 1.6)  

26.  06.10.2022 Задачи на проценты (п. 1.7) 3 

27.  07.10.2022 Решение задач на проценты с помощью пропорции (п. 1.7)  

28.  10.10.2022 Обобщающий урок по теме «Задачи на проценты» (п. 1.7)  

29.  11.10.2022 Круговые диаграммы (п. 1.8) 2 

30.  12.10.2022 Круговые диаграммы (п. 1.8)  

31.  13.10.2022  Контрольная работа № 2 по теме  «Проценты» 1 

32.  14.10.2022 Анализ контрольной работы. Задачи на перебор всех возможных вариантов 1 

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

Контрольных (лабораторных/практических)-1 тематическая ,1 административная 

33.   17.10.2022 Отрицательные целые числа (п. 2.1) 2 

34.  18.10.2022 Отрицательные целые числа (п. 2.1)  

35.  19.10.2022 Противоположные числа. Модуль числа (п. 2.2) 2 

36.  20.10.2022 Противоположные числа. Модуль числа (п. 2.2)  

37.  21.10.2022 Сравнение целых чисел 2 

38.  24.10.2022 Сравнение целых чисел  

39.  25.10.2022 Административная контрольная работа за 1четверть 1 

40.  26.10.2022 Сложение целых чисел одинаковых знаков (п. 2.4) 4 

41.  27.10.2022 Сложение целых чисел разных знаков (п. 2.4)  

42.  28.10.2022 Сложение целых чисел разных знаков (п. 2.4)  



43.  07.11.2022 Обобщающий урок по теме «Сложение целых чисел» (п. 2.4)  

44.  08.11.2022 Законы сложения целых чисел (п. 2.5) 2 

45.  09.11.2022 Законы сложения целых чисел (п. 2.5)  

46.  10.11.2022 Разность целых чисел (п. 2.6) 4 

47.  11.11.2022 Разность целых чисел (п. 2.6)  

48.  14.11.2022 Решение уравнений по теме «Разность целых чисел» (п. 2.6)  

49.  15.11.2022 Обобщающий урок по теме «Разность целых чисел» (п. 2.6)  

50.  16.11.2022 Произведение целых чисел (п. 2.7) 3 

51.  17.11.2022 Степень числа с натуральным показателем (п. 2.7)  

52.  18.11.2022 Обобщающий урок по теме «Произведение целых чисел» (п. 2.7)  

53.  21.11.2022 Частное целых чисел (п. 2.8) 3 

54.  22.11.2022 Решение уравнений по теме «Частное целых чисел» (п. 2.8)  

55.  23.11.2022 Обобщающий урок по теме «Частное целых чисел» (п. 2.8)  

56.  24.11.2022 Распределительный закон. Вынесение общего множителя за скобки (п. 2.9) 2 

57.  25.11.2022 Распределительный закон (п. 2.9)  

58.  28.11.2022 Раскрытие скобок и заключение в скобки (п. 2.10) 2 

59.  29.11.2022 Раскрытие скобок и заключение в скобки (п. 2.10)  

60.  30.11.2022 Действия с суммами нескольких слагаемых (п. 2.11) 2 

61.  01.12.2022 Действия с суммами нескольких слагаемых (п. 2.11)  

62.  02.12.2022 Представление целых чисел на координатной оси. Длина отрезка (п. 2.12) 2 

63.  05.12.2022 Представление целых чисел на координатной оси (п. 2.12)  

64.  06.12.2022 Контрольная работа № 3  по теме «Целые числа» 1 

65.  07.12.2022 Анализ контрольной работы. Занимательные задачи 1 

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

Контрольных (лабораторных/практических)-2 тематические ,1 административная 

66.  08.12.2022 Отрицательные дроби (п. 3.1) 2 



67.  09.12.2022 Отрицательные дроби (п. 3.1)  

68.  12.12.2022 Рациональные числа (п. 3.2) 2 

69.  13.12.2022 Рациональные числа (п. 3.2)  

70.  14.12.2022 Сравнение рациональных чисел (п. 3.3) 3 

71.  15.12.2022 Обобщающий урок по теме «Сравнение рациональных чисел» (п. 3.3)  

72.  16.12.2022 Административная контрольная работа за 2четверть  

73.  19.12.2022 Сложение и вычитание дробей с общим положительным знаменателем (п. 3.4) 5 

74.  20.12.2022 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (п. 3.4)  

75.  21.12.2022 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (п. 3.4)  

76.  22.12.2022 Решение уравнений по теме «Сложение и вычитание дробей» (п. 3.4)  

77.  23.12.2022 Обобщающий урок по теме «Сложение и вычитание дробей» (п. 3.4)  

78.  26.12.2022 Умножение и деление дробей (п. 3.5) 4 

79.  27.12.2022 Умножение и деление дробей. Степень числа (п. 3.5)  

80.  28.12.2022 Решение уравнений по теме «Умножение и деление дробей» (п. 3.5)  

81.  09.01.2023 Обобщающий урок по теме «Умножение и деление дробей» (п. 3.5)  

82.  10.01.2023 Законы сложения и умножения (п. 3.6) 2 

83.  11.01.2023 Законы сложения и умножения (п. 3.6)  

84.  12.01.2023 Контрольная работа № 4  по теме «Рациональные числа» 1 

85.  13.01.2023 Анализ контрольной работы. Смешанные дроби произвольного знака. Сравнение дробей (п. 

3.7) 

5 

86.  16.01.2023 Сложение и вычитание смешанных дробей произвольного знака (п. 3.7)  

87.  17.01.2023 Умножение и деление смешанных дробей произвольного знака (п. 3.7)  

88.  18.01.2023 Умножение и деление смешанных дробей произвольного знака (п. 3.7)  

89.  19.01.2023 Обобщающий урок по теме «Смешанные дроби произвольного знака» (п. 3.7)  

90.  20.01.2023 Изображение рациональных чисел на координатной оси. Длина отрезка (п. 3.8) 3 

91.  23.01.2023 Среднее арифметическое нескольких чисел (п. 3.8)  



92.  24.01.2023 Обобщающий урок по теме «Изображение рациональных чисел на координатной оси» (п. 

3.8) 

 

93.  25.01.2023 Уравнения. Корень уравнения (п. 3.9) 4 

94.  26.01.2023 Уравнения. Правило переноса слагаемых (п. 3.9)  

95.  27.01.2023 Решение уравнений (п. 3.9)  

96.  30.01.2023 Обобщающий урок по теме «Уравнения» (п. 3.9)  

97.  31.01.2023 Математическая модель. Решение задач с помощью уравнений (п. 3.10) 4 

98.  01.02.2023 Решение задач с помощью уравнений (п. 3.10)  

99.  02.02.2023 Решение задач с помощью уравнений (п. 3.10)  

100.  03.02.2023 Обобщающий урок по теме «Решение задач с помощью уравнений» (п. 3.10)  

101.  06.02.2023 Контрольная работа № 5  по теме «Решение уравнений и задач» 1 

102.  07.02.2023 Анализ контрольной работы. Буквенные выражения. Занимательные задачи 1 

Раздел курса: Глава 4.Десятичные дроби (33 ч     ) 

Контрольных (лабораторных/практических)-1 тематическая,1 административная 

103.  08.02.2023 Понятие положительной десятичной дроби (п. 4.1) 2 

104.  09.02.2023 Понятие положительной десятичной дроби (п. 4.1)  

105.  10.02.2023 Сравнение положительных десятичных дробей (п. 4.2) 2 

106.  13.02.2023 Сравнение положительных десятичных дробей (п. 4.2)  

107.  14.02.2023 Сложение и вычитание десятичных дробей (п. 4.3) 4 

108.  15.02.2023 Сложение и вычитание десятичных дробей (п. 4.3)  

109.  16.02.2023 Решение задач по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей» (п. 4.3)  

110.  17.02.2022 Обобщающий урок по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей» (п. 4.3)  

111.  20.02.2023 Перенос запятой в положительной десятичной дроби (п. 4.4) 2 

112.  21.02.2023 Перенос запятой в положительной десятичной дроби (п. 4.4)  

113.  22.02.2023 Умножение положительных десятичных дробей (п. 4.5) 4 

114.  27.02.2023 Умножение положительных десятичных дробей (п. 4.5)  



115.  28.02.2023 Решение задач по теме «Умножение положительных десятичных дробей» (п. 4.5)  

116.  01.03.2023 Обобщающий урок по теме «Умножение положительных десятичных дробей» (п. 4.5)  

117.  02.03.2023 Деление десятичной дроби на натуральное число (п. 4.6) 4 

118.  03.03.2023 Деление положительных десятичных дробей (п. 4.6)  

119.  06.03.2023 Решение уравнений и задач по теме Деление положительных десятичных дробей (п. 4.6)  

120.  07.03.2023 Обобщающий урок по теме «Деление положительных десятичных дробей» (п. 4.6)  

121.  09.03.2023 Десятичные дроби и проценты 1 

122.  10.03.2023 Административная контрольная работа за 3 четверть( Контрольная работа № 6  по 

теме «Положительные десятичные дроби») 

4 

123.  13.03.2023 Решение задач по теме «Десятичные дроби и проценты» (п. 4.7)  

124.  14.03.2023 Решение задач по теме «Десятичные дроби и проценты» (п. 4.7)  

125.  15.03.2023 Обобщающий урок по теме «Десятичные дроби и проценты» (п. 4.7)  

126.  16.03.2023 Десятичные дроби любого знака (п. 4.9) 2 

127.  17.03.2023 Десятичные дроби любого знака (п. 4.9)  

128.  20.03.2023 Приближение десятичных дробей (п. 4.10) 3 

129.  21.03.2023 Приближение десятичных дробей (п. 4.10)  

130.  03.04.2023 Обобщающий урок по теме «Приближение десятичных дробей» (п. 4.10)  

131.  04.04.2023 Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел (п. 4.11) 3 

132.  05.04.2023 Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел (п. 4.11)  

133.  06.04.2023 Обобщающий урок по теме «Приближение суммы, разности, произведения и частного двух 

чисел» (п. 4.11) 

 

134.  07.04.2023 Контрольная работа № 7  по теме «Десятичные дроби и проценты» 1 

135.  10.04.2023 Анализ контрольной работы. Процентные расчёты с помощью калькулятора 1 

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

Контрольных (лабораторных/практических-1 административная 

136.  11.04.2023 Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь (п. 5.1) 2 



137.  12.04.2023 Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь (п. 5.1)  

138.  13.04.2023 Бесконечные периодические десятичные дроби (п. 5.2) 2 

139.  14.04.2023 Бесконечные периодические десятичные дроби (п. 5.2)  

140.  17.04.2023 Непериодические бесконечные десятичные дроби (п. 5.4) 2 

141.  18.04.2023 Непериодические бесконечные десятичные дроби (п. 5.4)  

142.  19.04.2023 Длина отрезка (п. 5.6) 3 

143.  20.04.2023 Длина отрезка (п. 5.6)  

144.  21.04.2023 Обобщающий урок по теме «Длина отрезка» (п. 5.6)  

145.  24.04.2023 Длина окружности. Площадь круга (п. 5.7) 3 

146.  25.04.2023 Длина окружности. Площадь круга (п. 5.7)  

147.  26.04.2023 Обобщающий урок по теме «Длина окружности. Площадь круга» (п. 5.7)  

148.  27.04.2023 Координатная ось (п. 5.8) 3 

149.  28.04.2023 Координатная ось (п. 5.8)  

150.  02.05.2023 Обобщающий урок по теме «Координатная ось» (п. 5.8)  

151.  03.05.2023 Декартова система координат на плоскости (п. 5.9) 3 

152.  04.05.2023 Декартова система координат на плоскости (п. 5.9)  

153.  05.05.2023 Обобщающий урок по теме «Декартова система координат на плоскости» (п. 5.9)  

154.  10.05.2023 Столбчатые диаграммы и графики (п. 5.10) 3 

155.  11.05.2023 Столбчатые диаграммы и графики (п. 5.10)  

156.  12.05.2023 Обобщающий урок по теме «Столбчатые диаграммы и графики» (п. 5.10)  

157.  15.05.2023 Промежуточная аттестация (Контрольная работа № 8  по теме «Обыкновенные и 

десятичные дроби) 

1 

158.  16.05.2023 Анализ контрольной работы. Задачи на составление и разрезание фигур. Занимательные 

задачи 

1 

Раздел курса: Итоговое повторение (11 ч) 

159.  17.05.2023 Натуральные числа. Степень с натуральным показателем. Делимость натуральных чисел 1 



160.  18.05.2023 Обыкновенные дроби. Положительные и отрицательные числа 1 

161.  19.05.2023 Положительные и отрицательные числа 1 

162.  22.05.2023 Упрощение выражений.  1 

163.  23.05.2023 Проценты. Решение задач 1 

164.  24.05.2023 Пропорции. Решение задач 1 

165.  25.05.2023 Геометрические фигуры. Координатная плоскость 1 

166.  26.05.2022 Площади и объемы 1 

167.  29.05.2022 Решение задач «на части» 1 

168.  30.05.2022  Положительные и отрицательные числа 1 

169.  31.05.2022 Решение задач на совместную работу 1 
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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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712);  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 

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 2022 – 2023 учебный год на изучение 

данного курса в 2022-2023 учебном году отводится 170 часов (5 часов в неделю). На основании календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год спланировано 170 часов. 

 

  



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 

сложения целых чисел. Разность целых 

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 

числа, выполнять вычисления с целыми числами. Формулировать и 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 3 

 



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 

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. 

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 двух чисел 

Читать и записывать десятичные дроби. Представлять дроби со 

знаменателем 10𝑛 в виде десятичных дробей и десятичные дроби в 

виде дроби со знаменателем 10𝑛. 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 

 



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 𝜋 – 

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» 

Электронный образовательный ресурс «Домашние задания. Основное общее 

образование. Математика», 5 -6 класс, АО Издательство «Просвещение 

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  

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Линейки, угольники, транспортиры, циркули 

Доска с координатной сеткой 

 

Демонстрационные пособия Таблицы по математике 

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/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

Музыкальные 

инструменты. 

 

Натуральные объекты и 

фон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

3.1. ПРЕДМЕТНЫЕ 

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. 

‒  ‒  

 

3.2. ЛИЧНОСТНЫЕ 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  



Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (6 Б класс) 

 

№ 

п/п 

Дата 

  
Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса: Повторение курса математики 5 класса (6 часов) 

Контрольных (лабораторных/практических)- 1 (входная) 

1.  02.09.2022 Натуральные числа. Обыкновенные дроби 1 

2.  05.09.2022 Обыкновенные дроби. Задачи на дроби 1 

3.  06.09.2022 Задачи «на части», на совместную работу 1 

4.  07.09.2022 Деление обыкновенных дробей 1 

5.  07.09.2022 Сложение и вычитание смешанных дробей 1 

6.  09.09.2022 Входная контрольная работа 1 

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

Контрольных (лабораторных/практических)-2 тематические, 1 административная 

7.  12.09.2022 Анализ контрольной работы. Отношения чисел и величин (п. 1.1) 2 

8.  13.09.2022 Отношения чисел и величин (п. 1.1)  

9.  14.09.2022 Масштаб (п. 1.2) 3 

10.  14..09.2022 Масштаб (п. 1.2)  

11.  16.09.2022 Масштаб (п. 1.2)  

12.  19..09.2022  Деление числа в данном отношении (п. 1.3) 3 

13.  20.09.2022 Деление числа в данном отношении (п. 1.3)  

14.  21.09.2022 Обобщающий урок по теме «Деление числа в данном отношении» (п. 1.3)  

15.  21.09.2022 Пропорции. Основное свойство пропорции (п. 1.4)  3 

16.  23.09.2022 Нахождение неизвестного члена пропорции (п. 1.4)   

17.  26.09.2022 Обобщающий урок по теме «Пропорции» (п. 1.4)  

18.  27.09.2022 Прямая и обратная пропорциональность (п. 1.5) 4 

19.  28.09.2022 Решение задач по теме «Прямая и обратная пропорциональность» (п. 1.5)  

20.  28.09.2022 Решение задач по теме «Прямая и обратная пропорциональность» (п. 1.5)  



21.  30.09.2022 Обобщающий урок по теме «Прямая и обратная пропорциональность» (п. 1.5)  

22.  03.10.2022 Контрольная работа № 1 по теме «Отношения, пропорции» 1 

23.  04.10.2022 Анализ контрольной работы. Понятие о проценте (п. 1.6) 3 

24.  05.10.2022 Решение задач по теме «Понятие о проценте» (п. 1.6)  

25.  05.10.2022 Обобщающий урок по теме «Понятие о проценте» (п. 1.6)  

26.  07.10.2022 Задачи на проценты (п. 1.7) 3 

27.  10.10.2022 Решение задач на проценты с помощью пропорции (п. 1.7)   

28.  11.10.2022 Обобщающий урок по теме «Задачи на проценты» (п. 1.7)  

29.  12.10.2022 Круговые диаграммы (п. 1.8) 2 

30.  12.10.2022 Круговые диаграммы (п. 1.8)  

31.  14.10.2022  Контрольная работа № 2 по теме «Проценты» 1 

32.  17.10.2022 Анализ контрольной работы. Задачи на перебор всех возможных вариантов  1 

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

Контрольных (лабораторных/практических)-1 тематическая, 1 административная 

33.   18.10.2022 Отрицательные целые числа (п. 2.1) 2 

34.  19.10.2022 Отрицательные целые числа (п. 2.1)  

35.  19.10.2022 Противоположные числа. Модуль числа (п. 2.2) 2 

36.  21.10.2022 Противоположные числа. Модуль числа (п. 2.2)  

37.  24.10.2022 Административная контрольная работа за 1 четверть 1 

38.  25.10.2022 Анализ контрольной работы. Сравнение целых чисел 1 

39.  26.10.2022 Сложение целых чисел одинаковых знаков (п. 2.4) 5 

40.  26.10.2022 Сложение целых чисел одинаковых знаков (п. 2.4)  

41.  28.10.2022 Сложение целых чисел разных знаков (п. 2.4)  

42.  07.11.2022 Сложение целых чисел разных знаков (п. 2.4)  

43.  08.11.2022 Обобщающий урок по теме «Сложение целых чисел» (п. 2.4)   

44.  09.11.2022 Законы сложения целых чисел (п. 2.5) 2 

45.  09.11.2022 Законы сложения целых чисел (п. 2.5)  

46.  11.11.2022 Разность целых чисел (п. 2.6) 4 



47.  14.11.2022 Разность целых чисел (п. 2.6)  

48.  15.11.2022 Решение уравнений по теме «Разность целых чисел» (п. 2.6)   

49.  16.11.2022 Обобщающий урок по теме «Разность целых чисел» (п. 2.6)  

50.  16.11.2022 Произведение целых чисел (п. 2.7) 3 

51.  18.11.2022 Степень числа с натуральным показателем (п. 2.7)  

52.  21.11.2022 Обобщающий урок по теме «Произведение целых чисел» (п. 2.7)   

53.  22.11.2022 Частное целых чисел (п. 2.8) 3 

54.  23.11.2022 Решение уравнений по теме «Частное целых чисел» (п. 2.8)   

55.  23.11.2022 Обобщающий урок по теме «Частное целых чисел» (п. 2.8)  

56.  25.11.2022 Распределительный закон. Вынесение общего множителя за скобки (п. 2.9) 2 

57.  28.11.2022 Распределительный закон (п. 2.9)  

58.  29.11.2022 Раскрытие скобок и заключение в скобки (п. 2.10) 2 

59.  30.11.2022 Раскрытие скобок и заключение в скобки (п. 2.10)  

60.  30.11.2022 Действия с суммами нескольких слагаемых (п. 2.11) 2 

61.  02.12.2022 Действия с суммами нескольких слагаемых (п. 2.11)  

62.  05.12.2022 Представление целых чисел на координатной оси. Длина отрезка (п. 2.12) 2 

63.  06.12.2022 Представление целых чисел на координатной оси (п. 2.12)   

64.  07.12.2022 Контрольная работа № 3 по теме «Целые числа» 1 

65.  07.12.2022 Анализ контрольной работы. Занимательные задачи 1 

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

Контрольных (лабораторных/практических)-2 тематические, 1 административная 

66.  09.12.2022 Отрицательные дроби (п. 3.1) 2 

67.  12.12.2022 Отрицательные дроби (п. 3.1)  

68.  13.12.2022 Рациональные числа (п. 3.2) 2 

69.  14.12.2022 Рациональные числа (п. 3.2)  

70.  14.12.2022 Сравнение рациональных чисел (п. 3.3) 3 

71.  16.12.2022 Административная контрольная работа за 2 четверть  

72.  19.12.2022 Анализ контрольной работы. Сравнение рациональных чисел» (п. 3.3)  



73.  20.12.2022 Сложение и вычитание дробей с общим положительным знаменателем (п. 3.4) 5 

74.  21.12.2022 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (п. 3.4)   

75.  21.12.2022 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (п. 3.4)  

76.  23.12.2022 Решение уравнений по теме «Сложение и вычитание дробей» (п. 3.4)  

77.  26.12.2022 Обобщающий урок по теме «Сложение и вычитание дробей» (п. 3.4)   

78.  27.12.2022 Умножение и деление дробей (п. 3.5) 4 

79.  28.12.2022 Умножение и деление дробей. Степень числа (п. 3.5)  

80.  28.12.2022 Решение уравнений по теме «Умножение и деление дробей» (п. 3.5)   

81.  09.01.2023 Обобщающий урок по теме «Умножение и деление дробей» (п. 3.5)  

82.  10.01.2023 Законы сложения и умножения (п. 3.6) 2 

83.  11.01.2023 Законы сложения и умножения (п. 3.6)  

84.  11.01.2023 Контрольная работа № 4 по теме «Рациональные числа» 1 

85.  13.01.2023 Анализ контрольной работы. Смешанные дроби произвольного знака. Сравнение дробей (п. 

3.7) 

5 

86.  16.01.2023 Сложение и вычитание смешанных дробей произвольного знака (п. 3.7)  

87.  17.01.2023 Умножение и деление смешанных дробей произвольного знака (п. 3.7)  

88.  18.01.2023 Умножение и деление смешанных дробей произвольного знака (п. 3.7)  

89.  18.01.2023 Обобщающий урок по теме «Смешанные дроби произвольного знака» (п. 3.7)  

90.  20.01.2023 Изображение рациональных чисел на координатной оси. Длина отрезка (п. 3.8)  3 

91.  23.01.2023 Среднее арифметическое нескольких чисел (п. 3.8)  

92.  24.01.2023 Обобщающий урок по теме «Изображение рациональных чисел на координатной оси» (п. 

3.8) 

 

93.  25.01.2023 Уравнения. Корень уравнения (п. 3.9) 4 

94.  25.01.2023 Уравнения. Правило переноса слагаемых (п. 3.9)  

95.  27.01.2023 Решение уравнений (п. 3.9)  

96.  30.01.2023 Обобщающий урок по теме «Уравнения» (п. 3.9)  

97.  31.01.2023 Математическая модель. Решение задач с помощью уравнений (п. 3.10) 4 

98.  01.02.2023 Решение задач с помощью уравнений (п. 3.10)  



99.  01.02.2023 Решение задач с помощью уравнений (п. 3.10)  

100.  03.02.2023 Обобщающий урок по теме «Решение задач с помощью уравнений» (п. 3.10)  

101.  06.02.2023 Контрольная работа № 5 по теме «Решение уравнений и задач» 1 

102.  07.02.2023 Анализ контрольной работы. Буквенные выражения. Занимательные задачи 1 

Раздел курса: Глава 4. Десятичные дроби (33 ч) 

Контрольных (лабораторных/практических)-1 тематическая,1административная 

103.  08.02.2023 Понятие положительной десятичной дроби (п. 4.1) 2 

104.  08.02.2023 Понятие положительной десятичной дроби (п. 4.1)  

105.  10.02.2023 Сравнение положительных десятичных дробей (п. 4.2) 2 

106.  13.02.2023 Сравнение положительных десятичных дробей (п. 4.2)  

107.  14.02.2023 Сложение и вычитание десятичных дробей (п. 4.3) 4 

108.  15.02.2023 Сложение и вычитание десятичных дробей (п. 4.3)  

109.  15.02.2023 Решение задач по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей» (п. 4.3)  

110.  17.02.2022 Обобщающий урок по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей» (п. 4.3)   

111.  20.02.2023 Перенос запятой в положительной десятичной дроби (п. 4.4)  2 

112.  21.02.2023 Перенос запятой в положительной десятичной дроби (п. 4.4)  

113.  22.02.2023 Умножение положительных десятичных дробей (п. 4.5)  4 

114.  22.02.2023 Умножение положительных десятичных дробей (п. 4.5)   

115.  27.02.2023 Решение задач по теме «Умножение положительных десятичных дробей» (п. 4.5)   

116.  28.02.2023 Обобщающий урок по теме «Умножение положительных десятичных дробей» (п. 4.5)  

117.  01.03.2023 Деление десятичной дроби на натуральное число (п. 4.6)  4 

118.  01.03.2023 Деление положительных десятичных дробей (п. 4.6)  

119.  03.03.2023 Решение уравнений и задач по теме Деление положительных десятичных дробей (п. 4.6)  

120.  06.03.2023 Обобщающий урок по теме «Деление положительных десятичных дробей» (п. 4.6)   

121.  07.03.2023 Десятичные дроби и проценты 1 

122.  10.03.2023 Административная контрольная работа за 3 четверть.  (Контрольная работа № 6 по 

теме «Положительные десятичные дроби») 

1 



123.  13.03.2023 Анализ контрольной работы. Решение задач по теме «Десятичные дроби и проценты» (п. 

4.7) 

3 

124.  14.03.2023 Решение задач по теме «Десятичные дроби и проценты» (п. 4.7)   

125.  15.03.2023 Обобщающий урок по теме «Десятичные дроби и проценты» (п. 4.7)   

126.  15.03.2023 Десятичные дроби любого знака (п. 4.9) 2 

127.  17.03.2023 Десятичные дроби любого знака (п. 4.9)  

128.  20.03.2023 Приближение десятичных дробей (п. 4.10) 3 

129.  21.03.2023 Приближение десятичных дробей (п. 4.10)  

130.  03.04.2023 Обобщающий урок по теме «Приближение десятичных дробей» (п. 4.10)  

131.  04.04.2023 Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел (п. 4.11) 3 

132.  05.04.2023 Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел (п. 4.11)  

133.  05.04.2023 Обобщающий урок по теме «Приближение суммы, разности, произведения и частного двух 

чисел» (п. 4.11) 

 

134.  07.04.2023 Контрольная работа № 7 по теме «Десятичные дроби и проценты» 1 

135.  10.04.2023 Анализ контрольной работы. Процентные расчёты с помощью калькулятора 1 

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

Контрольных (лабораторных/практических)-1 административная 

136.  11.04.2023 Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь (п. 5.1) 2 

137.  12.04.2023 Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь (п. 5.1)   

138.  12.04.2023 Бесконечные периодические десятичные дроби (п. 5.2)  2 

139.  14.04.2023 Бесконечные периодические десятичные дроби (п. 5.2)   

140.  17.04.2023 Непериодические бесконечные десятичные дроби (п. 5.4)  2 

141.  18.04.2023 Непериодические бесконечные десятичные дроби (п. 5.4)   

142.  19.04.2023 Длина отрезка (п. 5.6) 3 

143.  19.04.2023 Длина отрезка (п. 5.6)  

144.  21.04.2023 Обобщающий урок по теме «Длина отрезка» (п. 5.6)  

145.  24.04.2023 Длина окружности. Площадь круга (п. 5.7) 3 

146.  25.04.2023 Длина окружности. Площадь круга (п. 5.7)  



147.  26.04.2023 Обобщающий урок по теме «Длина окружности. Площадь круга» (п. 5.7)  

148.  26.04.2023 Координатная ось (п. 5.8) 3 

149.  28.04.2023 Координатная ось (п. 5.8)  

150.  02.05.2023 Обобщающий урок по теме «Координатная ось» (п. 5.8)  

151.  03.05.2023 Декартова система координат на плоскости (п. 5.9) 3 

152.  03.05.2023 Декартова система координат на плоскости (п. 5.9)  

153.  05.05.2023 Обобщающий урок по теме «Декартова система координат на плоскости» (п. 5.9)   

154.  10.05.2023 Столбчатые диаграммы и графики (п. 5.10) 3 

155.  10.05.2023 Столбчатые диаграммы и графики (п. 5.10)  

156.  12.05.2023 Обобщающий урок по теме «Столбчатые диаграммы и графики» (п. 5.10)  

157.  15.05.2023 Промежуточная аттестация. (Контрольная работа № 8 по теме «Обыкновенные и 

десятичные дроби») 

1 

158.  16.05.2023 Анализ контрольной работы. Задачи на составление и разрезание фигур. Занимательные 

задачи 

1 

Раздел курса: Итоговое повторение (12 ч) 

159.  17.05.2023 Натуральные числа. Степень с натуральным показателем. Делимость натуральных чисел  1 

160.  17.05.2023 Обыкновенные дроби. Положительные и отрицательные числа  1 

161.  19.05.2023 Положительные и отрицательные числа 1 

162.  22.05.2023 Упрощение выражений.  1 

163.  23.05.2023 Проценты. Решение задач 1 

164.  24.05.2023 Пропорции. Решение задач 1 

165.  24.05.2023 Геометрические фигуры. Координатная плоскость 1 

166.  26.05.2023 Площади и объемы 1 

167.  29.05.2023 Решение задач «на части» 1 

168.  30.05.2023  Положительные и отрицательные числа 1 

169.  31.05.2023 Решение задач на совместную работу 1 

170.  31.05.2023 Решение задач на движение 1 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по     математике                                                                                                   .                

для      6 «В»       класса     на  2022 – 2023   учебный год 

Уровень общего образования      основное общее                                             . 

                                                                                      (начальное общее, основное общее, среднее общее образование) 

Количество часов  169 

Учитель      Самсонова Ирина Леонидовна                                                      . 

(ФИО) 

 

 



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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 170 часов (5 часов в неделю). 

На основании Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 учебный год 

предусмотрено 169 часов, 1 час  спланирован  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 Приводить примеры использования в окружающем мире Фронтальная  



Отрицательные целые числа. 

Противоположные числа. Модуль 

числа. Сравнение целых чисел. 

Сложение целых чисел. Законы 

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 

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 

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. 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

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. 

Читать и записывать десятичные дроби. Представлять дроби со 

знаменателем 10𝑛 в виде десятичных дробей и десятичные дроби в 

виде дроби со знаменателем 10𝑛. Сравнивать и упорядочивать 

десятичные дроби. Выполнять вычисления с десятичными дробями. 

Использовать эквивалентные представления чисел при их 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

 



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 

двух чисел 

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. 

работа № 6, 7 

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 𝜋 – 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 

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 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Промежуточная 

аттестация 

 



числа. Процент. Пропорции. 

Упрощение выражений. Решение 

уравнений. Геометрические фигуры. 

Площади и объемы. Решение 

текстовых задач. Решение 

комбинаторных задач. 

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. 

 

 

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 РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

3.1. Предметные 

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; 

‒ 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. 

 

3.2. Личностные:  

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 



обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (6 класс «В» математика) 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса: Повторение курса математики 5 класса (10 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –  

1.  01.09 Натуральные числа. Обыкновенные дроби 1 

2.  02.09 Обыкновенные дроби. Задачи на дроби 1 

3.  05.09 Задачи «на части», на совместную работу 1 

4.  06.09 Деление обыкновенных дробей 1 

5.  07.09 Сложение и вычитание смешанных дробей 1 

6.  08.09 Умножение и деление смешанных дробей 1 

7.  09.09 Координатный луч 1 

8.  12.09 Площадь прямоугольника 1 

9.  13.09 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

10.  14.09 Входная контрольная работа 1 

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

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

11.  15.09 Анализ контрольной работы Отношения чисел и величин (п. 1.1) 1 

12.  16.09 Отношения чисел и величин (п. 1.1) 1 

13.  19.09 Масштаб  (п. 1.2) 1 

14.  20.09 Масштаб. Масштаб карты.  (п. 1.2) 1 

15.  21.09 Масштаб. Решение задач  (п. 1.2) 1 

16.  22.09  Деление числа в данном отношении (п. 1.3) 1 

17.  23.09 Деление числа в данном отношении (п. 1.3) 1 

18.  26.09 Обобщающий урок по теме «Деление числа в данном отношении» (п. 1.3) 1 

19.  27.09 Пропорции. Основное свойство пропорции (п. 1.4) 1 



20.  28.09 Нахождение неизвестного члена пропорции (п. 1.4) 1 

21.  29.09 Обобщающий урок по теме «Пропорции» (п. 1.4) 1 

22.  30.09 Прямая и обратная пропорциональность (п. 1.5) 1 

23.  03.10 Решение задач по теме «Прямая и обратная пропорциональность» (п. 1.5) 1 

24.  04.10 Решение задач по теме «Прямая и обратная пропорциональность» (п. 1.5) 1 

25.  05.10 Обобщающий урок по теме «Прямая и обратная пропорциональность» (п. 1.5) 1 

26.  06.10 Контрольная работа № 1  по теме «Отношения, пропорции» 1 

27.  07.10 Анализ контрольной работы. Понятие о проценте (п. 1.6) 1 

28.  10.10 Решение задач по теме «Понятие о проценте» (п. 1.6) 1 

29.  11.10 Обобщающий урок по теме «Понятие о проценте» (п. 1.6) 1 

30.  12.10 Задачи на проценты (п. 1.7) 1 

31.  13.10 Решение задач на проценты с помощью пропорции (п. 1.7) 1 

32.  14.10 Обобщающий урок по теме «Задачи на проценты» (п. 1.7) 1 

33.  17.10 Круговые диаграммы (п. 1.8) 1 

34.  18.10 Круговые диаграммы (п. 1.8) 1 

35.  19.10 Административная контрольная работа за 1 четверть (Контрольная работа № 2 по теме «Проценты») 1 

36.  20.10 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.  21.10 Понятие отрицательного целого числа (п. 2.1) 1 

38.  24.10 Отрицательные целые числа (п. 2.1) 1 

39.  25.10 Отрицательные целые числа (п. 2.1) 1 

40.  26.10 Противоположные числа. Модуль числа (п. 2.2) 1 

41.  27.10 Противоположные числа. Модуль числа (п. 2.2) 1 

42.  28.10 Сравнение целых чисел 1 

43.  07.11 Сложение целых чисел одинаковых знаков (п. 2.4) 1 



44.  08.11 Сложение целых чисел одинаковых знаков (п. 2.4) 1 

45.  09.11 Сложение целых чисел разных знаков (п. 2.4) 1 

46.  10.11 Сложение целых чисел разных знаков (п. 2.4) 1 

47.  11.11 Обобщающий урок по теме «Сложение целых чисел» (п. 2.4) 1 

48.  14.11 Законы сложения целых чисел (п. 2.5) 1 

49.  15.11 Законы сложения целых чисел (п. 2.5) 1 

50.  16.11 Разность целых чисел (п. 2.6) 1 

51.  17.11 Разность целых чисел (п. 2.6) 1 

52.  18.11 Решение уравнений по теме «Разность целых чисел» (п. 2.6) 1 

53.  21.11 Обобщающий урок по теме «Разность целых чисел» (п. 2.6) 1 

54.  22.11 Произведение целых чисел (п. 2.7) 1 

55.  23.11 Степень числа с натуральным показателем (п. 2.7) 1 

56.  24.11 Обобщающий урок по теме «Произведение целых чисел» (п. 2.7) 1 

57.  25.11 Частное целых чисел (п. 2.8) 1 

58.  28.11 Решение уравнений по теме «Частное целых чисел» (п. 2.8) 1 

59.  29.11 Обобщающий урок по теме «Частное целых чисел» (п. 2.8) 1 

60.  30.11 Распределительный закон. Вынесение общего множителя за скобки (п. 2.9) 1 

61.  01.12 Распределительный закон (п. 2.9) 1 

62.  02.12 Раскрытие скобок и заключение в скобки (п. 2.10) 1 

63.  05.12 Раскрытие скобок и заключение в скобки (п. 2.10) 1 

64.  06.12 Действия с суммами нескольких слагаемых (п. 2.11) 1 

65.  07.12 Действия с суммами нескольких слагаемых (п. 2.11) 1 

66.  08.12 Представление целых чисел на координатной оси. Длина отрезка (п. 2.12) 1 

67.  09.12 Представление целых чисел на координатной оси (п. 2.12) 1 

68.  12.12 Контрольная работа № 3  по теме «Целые числа» 1 

69.  13.12 Анализ контрольной работы. Занимательные задачи 1 



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

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

70.  14.12 Отрицательные дроби (п. 3.1) 1 

71.  15.12 Отрицательные дроби (п. 3.1) 1 

72.  16.12 Рациональные числа (п. 3.2) 1 

73.  19.12 Административная контрольная работа за 2 четверть 1 

74.  20.12 Рациональные числа (п. 3.2) 1 

75.  21.12 Сравнение рациональных чисел (п. 3.3) 1 

76.  22.12 Сравнение рациональных чисел (п. 3.3) 1 

77.  23.12 Обобщающий урок по теме «Сравнение рациональных чисел» (п. 3.3) 1 

78.  26.12 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (п. 3.4) 1 

79.  27.12 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (п. 3.4) 1 

80.  28.12 Решение уравнений по теме «Сложение и вычитание дробей» (п. 3.4) 1 

81.  09.01 Обобщающий урок по теме «Сложение и вычитание дробей» (п. 3.4) 1 

82.  10.01 Умножение и деление дробей (п. 3.5) 1 

83.  11.01 Умножение и деление дробей. Степень числа (п. 3.5) 1 

84.  12.01 Решение уравнений по теме «Умножение и деление дробей» (п. 3.5) 1 

85.  13.01 Обобщающий урок по теме «Умножение и деление дробей» (п. 3.5) 1 

86.  16.01 Законы сложения и умножения (п. 3.6) 1 

87.  17.01 Законы сложения и умножения (п. 3.6) 1 

88.  18.01 Контрольная работа № 4  по теме «Рациональные числа» 1 

89.  19.01 Анализ контрольной работы. Смешанные дроби произвольного знака. Сравнение дробей (п. 3.7) 1 

90.  20.01 Сложение и вычитание смешанных дробей произвольного знака (п. 3.7) 1 

91.  23.01 Умножение и деление смешанных дробей произвольного знака (п. 3.7) 1 

92.  24.01 Умножение и деление смешанных дробей произвольного знака (п. 3.7) 1 

93.  25.01 Обобщающий урок по теме «Смешанные дроби произвольного знака» (п. 3.7) 1 



94.  26.01 Изображение рациональных чисел на координатной оси. Длина отрезка (п. 3.8) 1 

95.  27.01 Среднее арифметическое нескольких чисел (п. 3.8) 1 

96.  30.01 Обобщающий урок по теме «Изображение рациональных чисел на координатной оси» (п. 3.8) 1 

97.  31.01 Уравнения. Корень уравнения (п. 3.9) 1 

98.  01.02 Уравнения. Правило переноса слагаемых (п. 3.9) 1 

99.  02.02 Решение уравнений (п. 3.9) 1 

100.  03.02 Обобщающий урок по теме «Уравнения» (п. 3.9) 1 

101.  06.02 Математическая модель. Решение задач с помощью уравнений (п. 3.10) 1 

102.  07.02 Решение задач с помощью уравнений (п. 3.10) 1 

103.  08.02 Решение задач с помощью уравнений (п. 3.10) 1 

104.  09.02 Обобщающий урок по теме «Решение задач с помощью уравнений» (п. 3.10) 1 

105.  10.02 Контрольная работа № 5  по теме «Решение уравнений и задач» 1 

106.  13.02 Анализ контрольной работы. Буквенные выражения. Занимательные задачи 1 

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

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

107.  14.02 Понятие положительной десятичной дроби (п. 4.1) 1 

108.  15.02 Понятие положительной десятичной дроби (п. 4.1) 1 

109.  16.02 Сравнение положительных десятичных дробей (п. 4.2) 1 

110.  17.02 Сравнение положительных десятичных дробей (п. 4.2) 1 

111.  20.02 Сложение и вычитание десятичных дробей (п. 4.3) 1 

112.  21.02 Сложение и вычитание десятичных дробей (п. 4.3) 1 

113.  22.02 Решение задач по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей» (п. 4.3) 1 

114.  27.02 Обобщающий урок по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей» (п. 4.3) 1 

115.  28.02 Перенос запятой в положительной десятичной дроби (п. 4.4) 1 

116.  01.03 Перенос запятой в положительной десятичной дроби (п. 4.4) 1 

117.  02.03 Умножение положительных десятичных дробей (п. 4.5) 1 



118.  03.03 Умножение положительных десятичных дробей (п. 4.5) 1 

119.  06.03 Решение задач по теме «Умножение положительных десятичных дробей» (п. 4.5) 1 

120.  07.03 Обобщающий урок по теме «Умножение положительных десятичных дробей» (п. 4.5) 1 

121.  09.03 Деление десятичной дроби на натуральное число (п. 4.6) 1 

122.  10.03 Деление положительных десятичных дробей (п. 4.6) 1 

123.  13.03 Решение уравнений и задач по теме Деление положительных десятичных дробей (п. 4.6) 1 

124.  14.03 Обобщающий урок по теме «Деление положительных десятичных дробей» (п. 4.6)  1 

125.  15.03 Административная контрольная работа за 3 четверть (Контрольная работа № 6 по теме «Положительные 

десятичные дроби») 

1 

126.  16.03 Анализ контрольной работы. Десятичные дроби и проценты (п. 4.7) 1 

127.  17.03 Решение задач по теме «Десятичные дроби и проценты» (п. 4.7) 1 

128.  20.03 Решение задач по теме «Десятичные дроби и проценты» (п. 4.7) 1 

129.  21.03 Обобщающий урок по теме «Десятичные дроби и проценты» (п. 4.7) 1 

130.  03.04 Десятичные дроби любого знака (п. 4.9) 1 

131.  04.04 Приближение десятичных дробей (п. 4.10) 1 

132.  05.04 Приближение десятичных дробей (п. 4.10) 1 

133.  06.04 Обобщающий урок по теме «Приближение десятичных дробей» (п. 4.10) 1 

134.  07.04 Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел (п. 4.11) 1 

135.  10.04 Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел (п. 4.11) 1 

136.  11.04 Обобщающий урок по теме «Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел» (п. 4.11) 1 

137.  12.04 Контрольная работа № 7  по теме «Десятичные дроби и проценты» 1 

138.  13.04 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.  14.04 Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь (п. 5.1) 1 

140.  17.04 Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь (п. 5.1) 1 



141.  18.04 Бесконечные периодические десятичные дроби (п. 5.2) 1 

142.  19.04 Бесконечные периодические десятичные дроби (п. 5.2) 1 

143.  20.04 Непериодические бесконечные десятичные дроби (п. 5.4) 1 

144.  21.04 Непериодические бесконечные десятичные дроби (п. 5.4) 1 

145.  24.04 Длина отрезка (п. 5.6) 1 

146.  25.04 Длина отрезка (п. 5.6) 1 

147.  26.04 Обобщающий урок по теме «Длина отрезка» (п. 5.6) 1 

148.  27.04 Длина окружности. Площадь круга (п. 5.7) 1 

149.  28.04 Длина окружности. Площадь круга (п. 5.7) 1 

150.  02.05 Обобщающий урок по теме «Длина окружности. Площадь круга» (п. 5.7) 1 

151.  03.05 Координатная ось (п. 5.8) 1 

152.  04.05 Координатная ось (п. 5.8) 1 

153.  05.05 Обобщающий урок по теме «Координатная ось» (п. 5.8) 1 

154.  10.05 Декартова система координат на плоскости (п. 5.9) 1 

155.  11.05 Декартова система координат на плоскости (п. 5.9) 1 

156.  12.05 Промежуточная аттестация 1 

157.  15.05 Столбчатые диаграммы и графики (п. 5.10) 1 

158.  16.05 Столбчатые диаграммы и графики (п. 5.10) 1 

159.  17.05 Обобщающий урок по теме «Столбчатые диаграммы и графики» (п. 5.10) 1 

160.  18.05 Контрольная работа № 8  по теме «Обыкновенные и десятичные дроби» 1 

161.  19.05 Анализ контрольной работы. Задачи на составление и разрезание фигур. Занимательные задачи 1 

Раздел курса: Итоговое повторение (8 ч) 

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

162.  22.05 Натуральные числа. Степень с натуральным показателем. Делимость натуральных чисел 1 

163.  23.05 Обыкновенные дроби. Положительные и отрицательные числа 1 



164.  24.05 Решение текстовых задач 1 

165.  25.05 Упрощение  выражений. Решение уравнений 1 

166.  26..05 Проценты. Решение задач. Десятичные дроби. Положительные и отрицательные числа 1 

167.  29.05 Пропорции. Решение задач. Решение задач «на части» 1 

168.  30.05 Геометрические фигуры. Координатная плоскость 1 

169.  31.05 Площади и объемы 1 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

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

2022 – 2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 

31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по 

МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13» 

 Игнатов А.В. Всеобщая История. История Средних веков. Просвещение М. 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 70 часов (2 часов в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч. году  в 6А  спланировано 68 

часов. 2 часа спланировано за счёт блочной подачи материала. 

 

 

 

 



2.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Разделы учебной программы Характеристика основных содержательных линий Формы проведения учебных занятий 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. 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 

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 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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» 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 

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. 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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. 

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, 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 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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. 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 

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 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 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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 на 

Константинополь. Усиление королевской власти. 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



после поражений в Столетней войне. Конфликт 

между Людовиком XI и Карлом Смелым. 

Усиление власти 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. 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени.  

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, 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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 

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. 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Народы Азии, Африки, и Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Индивидуальная и коллективная, Использован



Америки в Средние века. 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 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.  

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

ие основного 

учебного 

времени. 

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности. 

Древние люди.  

Неолитическая революция.   

Образование первых государств.  

Восточные славяне.  

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

 



познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

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 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. 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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 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 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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. 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 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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 

 

.2. 2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

 Агибалова E.В. Донской Г.М. История Средних Веков. 6 класс. 

 Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. История России. 6 класс. В 2-х частях. Часть 

1 

 Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. История России. 6 класс. В 2-х частях. Часть 

2 

Печатные пособия для 

учителя 

«Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-

Цюпы 5-9 классы»,  

А.В. Игнатов «Исторя Средних Веков. Рабочая программа. Поурочные разработки» Просвещение Москва 

2017 



Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

- 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, Проектор, Интерактивная доска 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://historydoc.edu.ru/ — российский общеобразовательный портал 

 http://www.tretyakovgallery.ru/ — интернет-сайт Государственной Третьяковской галереи (собрание 

русской живописи XII—XXI вв.). 

 http://www.kazan-kremlin.ru/ — интернет-сайт Казанского кремля (материалы по истории и 

культуре). 

 http://kontur-map.ru/ — контурные карты по географиии истории. 

 http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных 

 http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 

 http://www.hrono.ru/ — портал «Хронос» (дополнительные материалы, исторические источники и 

карты). 

 http://www.temples.ru/ — проект «Храмы России». 

 http://www.hist.msu.ru — интернет-сайт исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

 http://www.oldrus.by.ru/ — интернет-сайт, содержащий произведения русской литературы ХI—

ХVII вв 

 http://www.world-history.ru/thisday.phtml — интернет-сайт, содержащий статьи по истории России и 

всемирной истории. 

 http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm — интернет-сайт, содержащий материалы по истории 

России 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

  Ноутбук, Проектор, Интерактивная доска. 

Демонстрационные пособия -  

Музыкальные инструменты -  

Натуральные объекты и фон –  

 



 

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

 

3.1 ПЛАНИРУЕМЫЕ: 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы; 

o характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

o выделять параметры, определяющие социальный статус 

личности; 

o приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

o описывать основные социальные роли подростка; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

o раскрывать основные роли членов семьи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека; 

 характеризовать движение от одних форм общественной 

жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические 

задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную 

проблему человечества, раскрывать причины экологического 

кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике 

экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой 

коммуникации на общество и личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного 

терроризма; 

 наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной жизни; 



o приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения межличностных конфликтов; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

o оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

o оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, 

на 

 примерах показывать опасность удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и 

негативного воздействия группы на человека, делать выводы;-  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и 

общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы 

обществ; 

 

 выявлять причинно-следственные связи общественных 

явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития; 

o осознанно содействовать защите природы; 

 характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны, 

описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной 

власти РФ; 

o раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

o называть и иллюстрировать примерами основные права и 

свободы 

 граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 • характеризовать конституционные обязанности 

гражданина. 

 

3.2 ЛИЧНОСТНЫЕ. 

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 



 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст 

– наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 6A КЛАССА 



 

№ п/п Дата Тема урока 
Количество 

часов 

 

1. 02.09.2022 Вводный урок. 1  

Становление средневековой Европы. 5 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

2 06.09.2022 Образование варварских королевств. Государство франков в VI-VIII веках. 1  

3 09.09.2022 Христианская церковь в Ранее Средневековье. 1  

4 13.09.2022 Возникновение и распад империи Карла Великого. 1  

5 16.09.2022 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI веках. 1  

6 20.09.2022 Англия и Ирландия в Раннее Средневековье. 1  

Византийская империя и славяне в VI-XI веках. 2 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

7 23.09.2022 Византийская империя в VI-XI веках. 1  

8 27.09.2022 Образование Славянских государств. 1  

Раннее Средневековье. Арабы в VI-XI веках. 2 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

9 30.09.2022 Возникновение Ислама. Арабский халифат и его распад. 1  

10 04.10.2022 Культура стран Халифата. 1  

Сеньоры и крестьяне. 2 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

11 07.10.2022 Средневековая деревня и её обитатели. 1  

12 11.10.2022 В рыцарском замке. 1  



Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

13 14.10.2022 Формирование средневековых городов. Городское ремесло. 1  

14 18.10.2022 Торговля в Средние века. 1  

Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. 2 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

15 21.10.2022 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 1  

16 25.10.2022 Крестовые походы. 1  

Образование централизованных государств в Западной Европе в XI-XV веках. 6 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

17 28.10.2022 Как происходило объединение Франции. 1  

18 08.11.2022 Что англичане считают началом своих свобод. 1  

19 11.11.2022 Столетняя война. 1  

20 15.11.2022 Усиление королевской власти во Франции и Англии в конце XV века. 1  

21 18.11.2022 Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 1  

22 22.11.2022 Государства оставшиеся раздробленными. Германия и Италия в XII-XV веках. 1  

Центральная и Южная Европа в XIV-XV веках. 2 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

23 25.11.2022 Гуситское Движение в Чехии. 1  

24 29.11.2022 Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 1  

Культура Западной Европы в Средние века. 3 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

25 02.12.2022 Образование, философия, научные открытия и изобретения. 1  



26 06.12.2022 Средневековое искусство. 1  

27 09.12.2022 Культура раннего возрождения в Италии. 1  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 4 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

28 13.12.2022 Древние люди и их стоянки на территории современной России 1  

29 16.12.2022 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники 1  

30 20.12.2022 Образование первых государств. 1  

31 23/.12.2022 Восточные славяне и их соседи. 1  

Русь в IX – первой половине XII веков. 9 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

32 27.12.2022 Первые известия о Руси. 1  

33 10.01.2023 Становление Древнерусского государства. 1  

34 13.01.2023 Правление князя Владимира. Крещение Руси. 1  

35 17.01.2023 Русское государство при Ярославе Мудром. 1  

36 20.01.2023 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 1  

37 24.01.2023 Общественный строй и церковная организация на Руси. 1  

38 27.01.2023 Место и роль Руси в Европе. 1  

39 31.01.2023 Культурное пространство Европы и культура Руси. 1  

40 03.02.2023 Повседневная жизнь населения. 1  

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 



41 07.02.2023 Политическая раздробленность на Руси. 1  

42 10.02.2023 Владимиро-Суздальское княжество. 1  

43 14.02.2023 Новгородская республика. 1  

44 17.02.2023 Южные и юго-западные русские княжества. 1  

45 21.02.2023 Повторительно-обобщающий урок по содержанию 1  

Русь в XIII веке. 9 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

46 28.02.2023 Монгольская империя и изменение политической картины мира. 1  

47 03.03.2023 Батыево нашествие на Русь. 1  

48 07.03.2023 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 1  

49 10.03.2023 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура. 1  

50 14.03.2023 Литовское государство и Русь. 1  

51 17.03.2023 Усиление Московского княжества. 1  

52 21.03.2023 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 1  

53 04.04.2023 Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII—XIV в. 1  

54 07.04.2023 Повторительно-обобщающий урок по содержанию темы IV. 1  

Формирование единого Русского государства. 8 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

55 11.04.2023 Русские земли на карте Европы и мира в начале XV в. 1  

56 14.04.2023 Московское княжество в первой половине XV в. 1  



57 18.04.2023 Распад Золотой Орды и его последствия. 1  

58 21.04.2023 Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1  

59 25.04.2023 Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 1  

60 28.04.2023 Человек в Российском государстве второй половины XV в. 1  

61 02.05.2023 Формирование культурного пространства единого Российского государства. 1  

62 05.05.2023 Повторительно-обобщающий урок по теме «Формирование единого Русского государства». 1  

Итоговое повторение. 6 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

63 12.05.2023 Итоговое повторение. Ранее средневековье. 1  

64 16.05.2023 Итоговое повторение. Средневековое общество. 1  

65 19.05.2023 Итоговое повторение. Средневековая культура. 1  

66 23.05.2023 Итоговое повторение. Образование Древнерусского государства. 1  

67 26.05.2023 Итоговое повторение. Феодальная раздробленность в Древней Руси. 1  

68 30.05.2023 Итоговое повторение. Образование единого государтва. 1  
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

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

2022 – 2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 

31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по 

МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13» 

 Игнатов А.В. Всеобщая История. История Средних веков. Просвещение М. 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 70 часов (2 часов в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год в 6Б спланировано 67 

часов. 3 часа спланировано за счёт блочной подачи материала 

 

 

 

 



2.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Разделы учебной программы Характеристика основных содержательных линий Формы проведения учебных занятий 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. 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 

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 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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» 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 

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. 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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. 

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, 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 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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. 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 

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 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 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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 на 

Константинополь. Усиление королевской власти. 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



после поражений в Столетней войне. Конфликт 

между Людовиком XI и Карлом Смелым. 

Усиление власти 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. 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени.  

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, 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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 

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. 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Народы Азии, Африки, и Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Индивидуальная и коллективная, Использован



Америки в Средние века. 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 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.  

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

ие основного 

учебного 

времени. 

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности. 

Древние люди.  

Неолитическая революция.   

Образование первых государств.  

Восточные славяне.  

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

 



познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

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 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. 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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 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 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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. 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 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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 

 

.2. 2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

 Агибалова E.В. Донской Г.М. История Средних Веков. 6 класс. 

 Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. История России. 6 класс. В 2-х частях. Часть 

1 

 Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. История России. 6 класс. В 2-х частях. Часть 

2 

Печатные пособия для 

учителя 

«Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-

Цюпы 5-9 классы»,  

А.В. Игнатов «Исторя Средних Веков. Рабочая программа. Поурочные разработки» Просвещение Москва 

2017 



Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

- 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, Проектор, Интерактивная доска 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://historydoc.edu.ru/ — российский общеобразовательный портал 

 http://www.tretyakovgallery.ru/ — интернет-сайт Государственной Третьяковской галереи (собрание 

русской живописи XII—XXI вв.). 

 http://www.kazan-kremlin.ru/ — интернет-сайт Казанского кремля (материалы по истории и 

культуре). 

 http://kontur-map.ru/ — контурные карты по географиии истории. 

 http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных 

 http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 

 http://www.hrono.ru/ — портал «Хронос» (дополнительные материалы, исторические источники и 

карты). 

 http://www.temples.ru/ — проект «Храмы России». 

 http://www.hist.msu.ru — интернет-сайт исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

 http://www.oldrus.by.ru/ — интернет-сайт, содержащий произведения русской литературы ХI—

ХVII вв 

 http://www.world-history.ru/thisday.phtml — интернет-сайт, содержащий статьи по истории России и 

всемирной истории. 

 http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm — интернет-сайт, содержащий материалы по истории 

России 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

  Ноутбук, Проектор, Интерактивная доска. 

Демонстрационные пособия -  

Музыкальные инструменты -  

Натуральные объекты и фон –  

 



 

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

 

3.1 ПЛАНИРУЕМЫЕ: 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы; 

o характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

o выделять параметры, определяющие социальный статус 

личности; 

o приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

o описывать основные социальные роли подростка; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

o раскрывать основные роли членов семьи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека; 

 характеризовать движение от одних форм общественной 

жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические 

задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную 

проблему человечества, раскрывать причины экологического 

кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике 

экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой 

коммуникации на общество и личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного 

терроризма; 

 наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной жизни; 



o приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения межличностных конфликтов; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

o оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

o оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, 

на 

 примерах показывать опасность удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и 

негативного воздействия группы на человека, делать выводы;-  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и 

общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы 

обществ; 

 

 выявлять причинно-следственные связи общественных 

явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития; 

o осознанно содействовать защите природы; 

 характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны, 

описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной 

власти РФ; 

o раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

o называть и иллюстрировать примерами основные права и 

свободы 

 граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 • характеризовать конституционные обязанности 

гражданина. 

 

3.2 ЛИЧНОСТНЫЕ. 

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 



 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст 

– наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 6Б КЛАССА 



 

№ п/п Дата Тема урока 
Количество 

часов 

 

1. 01.09.2022 Вводный урок. 1  

Становление средневековой Европы. 5 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

2 05.09.2022 Образование варварских королевств. Государство франков в VI-VIII веках. 1  

3 08.09.2022 Христианская церковь в Ранее Средневековье. 1  

4 12.09.2022 Возникновение и распад империи Карла Великого. 1  

5 15.09.2022 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI веках. 1  

6 19.09.2022 Англия и Ирландия в Раннее Средневековье. 1  

Византийская империя и славяне в VI-XI веках. 2 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

7 22.09.2022 Византийская империя в VI-XI веках. 1  

8 26.09.2022 Образование Славянских государств. 1  

Раннее Средневековье. Арабы в VI-XI веках. 2 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

9 29.09.2022 Возникновение Ислама. Арабский халифат и его распад. 1  

10 03.10.2022 Культура стран Халифата. 1  

Сеньоры и крестьяне. 2 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

11 06.10.2022 Средневековая деревня и её обитатели. 1  

12 10.10.2022 В рыцарском замке. 1  



Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

13 13.10.2022 Формирование средневековых городов. Городское ремесло. 1  

14 17.10.2022 Торговля в Средние века. 1  

Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. 2 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

15 20.10.2022 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 1  

16 24.10.2022 Крестовые походы. 1  

Образование централизованных государств в Западной Европе в XI-XV веках. 6 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

17 27.10.2022 Как происходило объединение Франции. 1  

18 07.11.2022 Что англичане считают началом своих свобод. 1  

19 10.11.2022 Столетняя война. 1  

20 14.11.2022 Усиление королевской власти во Франции и Англии в конце XV века. 1  

21 17.11.2022 Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 1  

22 21.11.2022 Государства оставшиеся раздробленными. Германия и Италия в XII-XV веках. 1  

Центральная и Южная Европа в XIV-XV веках. 2 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

23 24.11.2022 Гуситское Движение в Чехии. 1  

24 28.11.2022 Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 1  

Культура Западной Европы в Средние века. 3 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

25 01.12.2022 Образование, философия, научные открытия и изобретения. 1  



26 05.12.2022 Средневековое искусство. 1  

27 08.12.2022 Культура раннего возрождения в Италии. 1  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 4 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

28 12.12.2022 Древние люди и их стоянки на территории современной России 1  

29 15.12.2022 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники 1  

30 19.12.2022 Образование первых государств. 1  

31 22.12.2022 Восточные славяне и их соседи. 1  

Русь в IX – первой половине XII веков. 9 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

32 26.12.2022 Первые известия о Руси. 1  

33 09.01.2023 Становление Древнерусского государства. 1  

34 12.01.2023 Правление князя Владимира. Крещение Руси. 1  

35 16.01.2023 Русское государство при Ярославе Мудром. 1  

36 19.01.2023 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 1  

37 23.01.2023 Общественный строй и церковная организация на Руси. 1  

38 26.01.2023 Место и роль Руси в Европе. 1  

39 30.01.2023 Культурное пространство Европы и культура Руси. 1  

40 02.02.2023 Повседневная жизнь населения. 1  

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 



41 06.02.2023 Политическая раздробленность на Руси. 1  

42 09.02.2023 Владимиро-Суздальское княжество. 1  

43 13.02.2023 Новгородская республика. 1  

44 16.02.2023 Южные и юго-западные русские княжества. 1  

45 20.02.2023 Повторительно-обобщающий урок по содержанию 1  

Русь в XIII веке. 9 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

46 27.02.2023 Монгольская империя и изменение политической картины мира. 1  

47 02.03.2023 Батыево нашествие на Русь. 1  

48 06.03.2023 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 1  

49 09.03.2023 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура. 1  

50 13.03.2023 Литовское государство и Русь. 1  

51 16.03.2023 Усиление Московского княжества. 1  

52 20.03.2023 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 1  

53 03.04.2023 Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII—XIV в. 1  

54 06.04.2023 Повторительно-обобщающий урок по содержанию темы IV. 1  

Формирование единого Русского государства. 8 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

55 10.04.2023 Русские земли на карте Европы и мира в начале XV в. 1  

56 13.04.2023 Московское княжество в первой половине XV в. 1  



57 17.04.2023 Распад Золотой Орды и его последствия. 1  

58 20.04.2023 Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1  

59 24.04.2023 Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 1  

60 27.04.2023 Человек в Российском государстве второй половины XV в. 1  

61 04.05.2023 Формирование культурного пространства единого Российского государства. 1  

62 11.05.2023 Повторительно-обобщающий урок по теме «Формирование единого Русского государства». 1  

Итоговое повторение. 6 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

63 15.05.2023 Итоговое повторение. Ранее средневековье. 1  

64 18..05.2023 Итоговое повторение. Средневековое общество. 1  

65 22.05.2023 Итоговое повторение. Средневековая культура. 1  

66 25.05.2023 Итоговое повторение. Образование Древнерусского государства. 1  

67 29.05.2023 Итоговое повторение. Феодальная раздробленность в Древней Руси. 1  

 

 

 

 

 

 

 



 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

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

2022 – 2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 

31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по 

МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13» 

 Игнатов А.В. Всеобщая История. История Средних веков. Просвещение М. 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 70 часов (2 часов в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год в 6В спланировано 67 

часов, 3 часа спланировано за счёт блочной подачи материала. 

 

 

 

 



2.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Разделы учебной программы Характеристика основных содержательных линий Формы проведения учебных занятий 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. 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 

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 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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» 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 

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. 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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. 

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, 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 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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. 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 

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 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 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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 на 

Константинополь. Усиление королевской власти. 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



после поражений в Столетней войне. Конфликт 

между Людовиком XI и Карлом Смелым. 

Усиление власти 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. 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени.  

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, 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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 

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. 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Народы Азии, Африки, и Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Индивидуальная и коллективная, Использован



Америки в Средние века. 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 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.  

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

ие основного 

учебного 

времени. 

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности. 

Древние люди.  

Неолитическая революция.   

Образование первых государств.  

Восточные славяне.  

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

 



познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

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 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. 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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 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 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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. 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 

Индивидуальная и коллективная, 

парная, групповая, формы 

организации работы учащихся. 

Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы 

обучающиеся, самостоятельная 

работа. практические и 

познавательные задания, 

практические работы (работа с 

картой, работа с документом), 

презентации итогов деятельности, 

дискуссии. 

Использован

ие основного 

учебного 

времени. 



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 

 

.2. 2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

 Агибалова E.В. Донской Г.М. История Средних Веков. 6 класс. 

 Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. История России. 6 класс. В 2-х частях. Часть 

1 

 Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. История России. 6 класс. В 2-х частях. Часть 

2 

Печатные пособия для 

учителя 

«Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-

Цюпы 5-9 классы»,  

А.В. Игнатов «Исторя Средних Веков. Рабочая программа. Поурочные разработки» Просвещение Москва 

2017 



Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

- 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, Проектор, Интерактивная доска 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://historydoc.edu.ru/ — российский общеобразовательный портал 

 http://www.tretyakovgallery.ru/ — интернет-сайт Государственной Третьяковской галереи (собрание 

русской живописи XII—XXI вв.). 

 http://www.kazan-kremlin.ru/ — интернет-сайт Казанского кремля (материалы по истории и 

культуре). 

 http://kontur-map.ru/ — контурные карты по географиии истории. 

 http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных 

 http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 

 http://www.hrono.ru/ — портал «Хронос» (дополнительные материалы, исторические источники и 

карты). 

 http://www.temples.ru/ — проект «Храмы России». 

 http://www.hist.msu.ru — интернет-сайт исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

 http://www.oldrus.by.ru/ — интернет-сайт, содержащий произведения русской литературы ХI—

ХVII вв 

 http://www.world-history.ru/thisday.phtml — интернет-сайт, содержащий статьи по истории России и 

всемирной истории. 

 http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm — интернет-сайт, содержащий материалы по истории 

России 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

  Ноутбук, Проектор, Интерактивная доска. 

Демонстрационные пособия -  

Музыкальные инструменты -  

Натуральные объекты и фон –  

 



 

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

 

3.1 ПЛАНИРУЕМЫЕ: 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы; 

o характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

o выделять параметры, определяющие социальный статус 

личности; 

o приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

o описывать основные социальные роли подростка; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

o раскрывать основные роли членов семьи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека; 

 характеризовать движение от одних форм общественной 

жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические 

задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную 

проблему человечества, раскрывать причины экологического 

кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике 

экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой 

коммуникации на общество и личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного 

терроризма; 

 наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной жизни; 



o приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения межличностных конфликтов; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

o оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

o оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, 

на 

 примерах показывать опасность удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и 

негативного воздействия группы на человека, делать выводы;-  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и 

общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы 

обществ; 

 

 выявлять причинно-следственные связи общественных 

явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития; 

o осознанно содействовать защите природы; 

 характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны, 

описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной 

власти РФ; 

o раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

o называть и иллюстрировать примерами основные права и 

свободы 

 граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 • характеризовать конституционные обязанности 

гражданина. 

 

3.2 ЛИЧНОСТНЫЕ. 

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 



 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст 

– наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 6В КЛАССА 



 

№ п/п Дата Тема урока 
Количество 

часов 

 

1. 02.09.2022 Вводный урок. 1  

Становление средневековой Европы. 5 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

2 05.09.2022 Образование варварских королевств. Государство франков в VI-VIII веках. 1  

3 09.09.2022 Христианская церковь в Ранее Средневековье. 1  

4 12.09.2022 Возникновение и распад империи Карла Великого. 1  

5 16.09.2022 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI веках. 1  

6 19.09.2022 Англия и Ирландия в Раннее Средневековье. 1  

Византийская империя и славяне в VI-XI веках. 2 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

7 23.09.2022 Византийская империя в VI-XI веках. 1  

8 26.09.2022 Образование Славянских государств. 1  

Раннее Средневековье. Арабы в VI-XI веках. 2 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

9 30.09.2022 Возникновение Ислама. Арабский халифат и его распад. 1  

10 03.10.2022 Культура стран Халифата. 1  

Сеньоры и крестьяне. 2 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

11 07.10.2022 Средневековая деревня и её обитатели. 1  

12 10.10.2022 В рыцарском замке. 1  



Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

13 14.10.2022 Формирование средневековых городов. Городское ремесло. 1  

14 17.10.2022 Торговля в Средние века. 1  

Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. 2 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

15 21.10.2022 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 1  

16 24.10.2022 Крестовые походы. 1  

Образование централизованных государств в Западной Европе в XI-XV веках. 6 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

17 28.10.2022 Как происходило объединение Франции. 1  

18 07.11.2022 Что англичане считают началом своих свобод. 1  

19 11.11.2022 Столетняя война. 1  

20 14.11.2022 Усиление королевской власти во Франции и Англии в конце XV века. 1  

21 18.11.2022 Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 1  

22 21.11.2022 Государства оставшиеся раздробленными. Германия и Италия в XII-XV веках. 1  

Центральная и Южная Европа в XIV-XV веках. 2 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

23 25.11.2022 Гуситское Движение в Чехии. 1  

24 28.11.2022 Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 1  

Культура Западной Европы в Средние века. 3 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

25 02.12.2022 Образование, философия, научные открытия и изобретения. 1  



26 05.12.2022 Средневековое искусство. 1  

27 09.12.2022 Культура раннего возрождения в Италии. 1  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 4 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

28 12.12.2022 Древние люди и их стоянки на территории современной России 1  

29 16.12.2022 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники 1  

30 19.12.2022 Образование первых государств. 1  

31 23.12.2022 Восточные славяне и их соседи. 1  

Русь в IX – первой половине XII веков. 9 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

32 26.12.2022 Первые известия о Руси. 1  

33 09.01.2023 Становление Древнерусского государства. 1  

34 13.01.2023 Правление князя Владимира. Крещение Руси. 1  

35 16.01.2023 Русское государство при Ярославе Мудром. 1  

36 20.01.2023 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 1  

37 23.01.2023 Общественный строй и церковная организация на Руси. 1  

38 27.01.2023 Место и роль Руси в Европе. 1  

39 30.01.2023 Культурное пространство Европы и культура Руси. 1  

40 03.02.2023 Повседневная жизнь населения. 1  

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 



41 06.02.2023 Политическая раздробленность на Руси. 1  

42 10.02.2023 Владимиро-Суздальское княжество. 1  

43 13.02.2023 Новгородская республика. 1  

44 17.02.2023 Южные и юго-западные русские княжества. 1  

45 20.02.2023 Повторительно-обобщающий урок по содержанию 1  

Русь в XIII веке. 9 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

46 27.02.2023 Монгольская империя и изменение политической картины мира. 1  

47 03.03.2023 Батыево нашествие на Русь. 1  

48 06.03.2023 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 1  

49 10.03.2023 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура. 1  

50 13.03.2023 Литовское государство и Русь. 1  

51 17.03.2023 Усиление Московского княжества. 1  

52 20.03.2023 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 1  

53 03.04.2023 Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII—XIV в. 1  

54 07.04.2023 Повторительно-обобщающий урок по содержанию темы IV. 1  

Формирование единого Русского государства. 8 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

55 10.04.2023 Русские земли на карте Европы и мира в начале XV в. 1  

56 14.04.2023 Московское княжество в первой половине XV в. 1  



57 17.04.2023 Распад Золотой Орды и его последствия. 1  

58 21.04.2023 Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1  

59 24.04.2023 Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 1  

60 28.04.2023 Человек в Российском государстве второй половины XV в. 1  

61 05.05.2023 Формирование культурного пространства единого Российского государства. 1  

62 12.05.2023 Повторительно-обобщающий урок по теме «Формирование единого Русского государства». 1  

Итоговое повторение. 6 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

 

63 15.05.2023 Итоговое повторение. Ранее средневековье. 1  

64 19.05.2023 Итоговое повторение. Средневековое общество. 1  

65 22.05.2023 Итоговое повторение. Средневековая культура. 1  

66 26.05.2023 Итоговое повторение. Образование Древнерусского государства. 1  

67 29.05.2023 Итоговое повторение. Феодальная раздробленность в Древней Руси. 1  

 

 

 

 

 

 

 



 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического 

совета МБОУ «Лицей № 13» 

от __________ 20 ____ года № ____ 

________________ М.Ю. Орлова 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

________________ К.Г. Еремян 

____________________ 20 ____ года 



 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13»  
 

 

 Утверждаю 

Директор МБОУ «Лицей № 13» 

____________________ И.К. Агопова  

Приказ № 343 от 31.08.2022 г.     

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по обществознанию 

для 6 «А» класса     на 2022 - 2023 учебный год 

Уровень общего образования    основное общее образование 

                                                                              (начальное общее, основное общее, среднее общее образование) 

Количество часов 6 «А»     33 часа 

Учитель                            Орлова Мария Юрьевна 

(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2022 



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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№ 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 Котова О.А., Лискова Т.Е. Рабочая программа к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии 

«Сферы» М.: Просвещение, 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 2022 – 2023 учебный год на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 35 часов (1 час в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 уч.год в 6 «А» спланировано 33 часа,  2 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 Анализировать собственный опыт осуществления различных видов 

деятельности.  

Описывать на основе личного социального опыта явления и 

процессы, происходившие в различных сферах общественной 

жизни, действия различных институтов общества. 

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 

Что связывает людей в 

общество 

Различать биологические и социальные качества человека.  

Объяснять смысл понятий "индивид", "личность", 

"индивидуальность".  

Описывать основные возрастные периоды в жизни человека.  

Привлекать личный социальный опыт при характеристике 

особенностей подросткового возраста и особенностей 

социализации в подростковом возрасте.  

Характеризовать основные социальные роли в подростковом 

возрасте.  

Приводить примеры исполнения подростками базовых социальных 

ролей.  

Решать несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с биологическими и социальными качествами человека, 

социализацией в подростковом возрасте. 

Определять и конкретизировать примерами сущностные 

характеристики деятельности.  

Объяснять роль мотивов в деятельности человека.  

Характеризовать основные виды деятельности человека.  

Сравнивать основные виды деятельности человека.  

Анализировать цели, средства, результаты собственной 

деятельности.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Классифицировать примеры основных видов деятельности / 

элементы деятельности.  

Решать несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с деятельностью. 

Объяснять роль познавательной деятельности в жизни человека и 

общества.  

Аргументировать важность осуществления познавательной 

деятельности на протяжении всей жизни человека.  

Осознавать разнообразие способов познания мира и человека.  

Описывать способы познания мира и человека и конкретизировать 

их примерами.  

Объяснять различия чувственного и рационального познания.  

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными этапами познания.  

Осуществлять действия, направленные на самопознание. 

Характеризовать трудовую деятельность.  

Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни роль 

труда в жизни человека и общества.  

Описывать различные виды труда.  

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике взаимосвязи труда и образа жизни. 

Объяснять роль семьи в жизни человека и общества.  

Осознавать значимость семейных отношений, семейных ценностей 

и традиций.  

Характеризовать функции семьи и конкретизировать примерами их 

исполнение.  

Описывать семейные ценности и традиции.  

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с семейными отношениями, ролью семьи в жизни 

человека и общества. 

Характеризовать цели и основные этапы социализации.  



Описывать на основе личного социального опыта содержание и 

способы действия различных агентов социализации.  

Называть и описывать основные социальные группы современного 

общества.  

Классифицировать социальные группы по критериям их выделения 

/ определять критерий выделения социальных групп (основание 

классификации).  

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с социальными взаимодействием. 

Различать личные и деловые отношения.  

Описывать качества лидера малой группы и конкретизировать их 

примерами.  

Аргументировать важность неконфликтных межличностных 

взаимодействий.  

Осознавать необходимость предотвращения конфликтов в 

межличностных отношениях.  

Характеризовать причины и этапы межличностного конфликта, 

модели поведения участников конфликта.  

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с межличностными отношениями.  

Осуществлять действия, направленные на самопознание. 

Раскрывать смысл понятия «социальный статус».  

Классифицировать предписанные и достигнутые статусы / 

определять критерий выделения конкретных статусов (основание 

классификации).  

Характеризовать собственный статусный портрет, свои главные 

статусы.  

Устанавливать связи между социальным статусом и социальными 

ролями человека, социальными статусами и социальным 

неравенством в обществе.  



Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике (в т.ч. на основе личного социального опыта) 

изменений социального статуса. 

Сферы общественной жизни Выделять существенные признаки общества.  

Описывать сферу регулирования различных сфер общественной 

жизни.  

Показывать на конкретных примерах взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни.  

Находить и извлекать социальную информацию об обществе из 

педагогически адаптированных источников различного типа.  

Раскрывать смысл понятия «общественный прогресс».  

Приводить примеры социальных изменений, оценивать их 

направленность. 

Объяснять роль экономики в жизни общества; сущность основных 

вопросов экономики.  

Характеризовать основные виды экономической деятельности; 

основные факторы производства.  

Различать товары и услуги; приводить примеры товаров и услуг.  

Классифицировать примеры различных видов экономической 

деятельности, экономических благ, факторов производства.  

Раскрывать роль денег в жизни общества. Анализировать 

реализацию различных функций денег, в т.ч. на примере личного 

социального опыта. 

Характеризовать и конкретизировать примерами многообразие 

социальных общностей и групп в современном обществе.  

Анализировать собственную социальную позицию.  

Устанавливать связи разнообразия социальных статусов и 

социальных групп.  

Описывать проявления социального неравенства в обществе (в т.ч. 

на исторических примерах).  

Понимать смысл политической власти.  

Выделять существенные признаки государства.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Классифицировать внутренние и внешние функции государства, 

приводить примеры их реализации.  

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с реализацией различных функций государства.  

Различать органы государственной власти, составляющие 

структуру государства. 

Раскрывать смысл понятия «культура».  

Различать явления и объекты материальной и духовной культуры.  

Характеризовать различные области духовной культуры.  

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций 

в различных областях духовной культуры.  

Описывать на примерах конкретных произведений признаки 

народной, массовой, элитарной культуры. 

Находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из педагогически адаптированных 

источников различного типа. 

Как развивается общество Описывать основные признаки традиционного и индустриального 

общества.  

Сравнивать их по отдельным параметрам.  

Конкретизировать примерами признаки обществ различных типов.  

Оценивать уровень развития обществ различных типов. 

Описывать основные черты информационного общества и 

конкретизировать их примерами социальной жизни современного 

общества.  

Определять проявления глобализации в различных сферах 

общественной жизни.  

Взаимодействовать и сотрудничать с одноклассниками при 

обсуждении вопросов глобализации современного общества.  

Находить и извлекать социальную информацию о процессах 

глобализации из педагогически адаптированных источников 

различного типа.  

Называть и объяснять основные признаки глобальных проблем.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

рассмотрении различных глобальных проблем.  

Конкретизировать примерами глобальные проблемы современного 

общества.  

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными глобальными проблемами.  

Осознавать возможность и необходимость личного участия в 

решении ряда глобальных проблем. 

Объяснять необходимость поиска путей спасения человечества.  

Называть международные организации и описывать сферу их 

деятельности.  

Взаимодействовать и сотрудничать с одноклассниками при 

обсуждении проблем, связанных с поиском путей спасения 

человечества, при проведении экологических акций и т.п. 

Современное российское 

общество 

Характеризовать численность и состав населения России.  

Находить и извлекать социальную информацию о численности и 

составе населения России, тенденциях их изменения из 

педагогически адаптированных статистических источников.  

Называть способы приобретения гражданства РФ.  

Характеризовать права и обязанности гражданина России.  

Выражать собственное мнение о том, кого можно считать 

достойным гражданином. 

Раскрывать смысл понятий «модернизация», «инновации».  

Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни 

необходимость социально-экономической модернизации для 

дальнейшего развития нашей страны.  

Оценивать ресурсы и возможности развития экономики нашей 

страны.  

Находить и извлекать социальную информацию об инновационных 

процессах из СМИ. 

Раскрывать роль Конституции РФ в жизни общества.  

Описывать структуру Конституции РФ.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Характеризовать основы конституционного строя РФ.  

Конкретизировать примерами социальной жизни реализацию в РФ 

установленных Конституцией основ общественного строя.  

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с основами общественного строя РФ.  

Характеризовать федеративное устройство РФ.  

Приводить примеры субъектов РФ, выделенных по национальному 

и территориальному признакам.  

Описывать организацию власти в своем субъекте РФ, 

государственные символы своего субъекта РФ.  

Объяснять сущность принципа разделение властей.  

Называть высшие органы власти (должности) в РФ, определять 

сферу их полномочий и положение в системе разделения властей. 

Раскрывать смысл понятия «ценности».  

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике процесса создания и распространения духовных 

ценностей.  

Описывать духовные ценности российского народа.  

Формировать уважительное отношение к особенностям, истории и 

культуре народов России.  

Описывать геополитическое положение России.  

Приводить примеры из исторического прошлого и современности, 

иллюстрирующие участие России в международных организациях.  

Характеризовать вклад русской культуры в мировую культуру.  

Взаимодействовать и сотрудничать с одноклассниками при 

обсуждении роли России в современном мире. 

 



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

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Учебник О.А. Котова, Т.Е. Лискова Обществознание. 6 класс. – М.: Просвещение, 2021. 

 

Печатные пособия для 

учителя 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы, видеофрагменты 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Интерактивная доска, ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

• презентации 

• интернет-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 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы;  

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста;  

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка;  

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе;  

- раскрывать основные роли членов семьи;  

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов;  

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека;  

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека;  

- приводить примеры основных видов деятельности человека;  

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов;  

- выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека;  

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

- умению объяснять явления социальной действительности при помощи 

основных социальных понятий; 

- умению находить нужную социальную информацию в отобранных 

источниках, адекватно воспринимать эту информацию; 

- пониманию роли основных нравственных и правовых понятий как 

основных регуляторов общественной жизни; 

- умению применить основные нравственные и правовые нормы и понятия 

к анализу и оценке реальных общественных ситуаций; 

-умению использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска необходимой социально информации; 

- умению различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- умению взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы,  

- умению вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

-умению рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по 

проблемным вопросам общественной жизни;  

- выполнять познавательные задания различного характера и формы;  

- умению презентовать результаты выполнения социальных 

исследований. 



- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих здоровью;  

- использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов;  

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы;  

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека;  

- распознавать на основе приведенных данных основные типы 

обществ;  

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса;  

- различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни;  

- выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества;  

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса;  

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение;  

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации 

на общество и личность;  

- конкретизировать примерами опасность международного 

терроризма;  

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни;  

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития;  



- осознанно содействовать защите природы;  

- характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны, 

описывать их полномочия и компетенцию;  

- объяснять порядок формирования органов государственной власти 

РФ;  

- раскрывать достижения российского народа;  

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»;  

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ;  

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства;  

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 

3.2. Личностные:  

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 



- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности 

во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 
  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 «А»  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение (1 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

1 02.09 Введение 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Что связывает людей в общество (10 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы – 1 

2 09.09 Биологическое и социальное в человеке 1 

3 16.09 Деятельность, её структура и разнообразие видов 1 

4 23.09 Как человек познаёт мир и самого себя 1 

5 30.09 Труд и образ жизни  1 

6 07.10 Роль семьи в жизни человека и общества 1 

7 14.10 Человек и общество 1 

8 21.10 Межличностные отношения 1 

9 28.10 От чего зависит положение человека в обществе 1 

10 11.11 Обобщение и систематизация знаний по теме I 1 

11 18.11 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Сферы общественной жизни (7 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

12 25.11 Общественная жизнь и общественное развитие 1 

13 02.12 Экономическая сфера жизни 1 

14 09.12 Социальная сфера современного общества 1 

15 16.12 Что такое государство 1 

16 23.12 Богатство духовной культуры 1 

17 13.01 Обобщение и систематизация знаний по теме II 1 

18 20.01 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Как развивается общество (6 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

19 27.01 Типы обществ 1 

20 03.02 Информационное общество 1 



21 10.02 Глобальные проблемы человечества 1 

22 17.02 Международные организации для решения глобальных проблем 1 

23 03.03 Обобщение и систематизация знаний по теме III 1 

24 10.03 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Современное российское общество (9 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

25 17.03 Российское общество в начале нового века 1 

26 07.04 Ресурсы и возможности экономики нашей страны 1 

27 14.04 Как в Конституции определены основы строя нашего государства 1 

28 21.04 Современное Российское государство 1 

29 28.04 Духовные ценности российского народа 1 

30 05.05 Место нашей Родины среди современных государств 1 

31 12.05 Обобщение и систематизация знаний по теме IV 1 

32 19.05 Контрольная работа 1 

33 26.05 Итоговое повторение по курсу «Обществознание» за 6 класс 1 

 



 

5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 6 «А»  

Дата 
внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 
директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 
лица, 

внесшего 

запись 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№ 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 Котова О.А., Лискова Т.Е. Рабочая программа к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии 

«Сферы» М.: Просвещение, 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 2022 – 2023 учебный год на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 35 часов (1 час в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 уч.год в 6 «Б» спланировано 33 часа,  2 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 Анализировать собственный опыт осуществления различных видов 

деятельности.  

Описывать на основе личного социального опыта явления и 

процессы, происходившие в различных сферах общественной 

жизни, действия различных институтов общества. 

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 

Что связывает людей в 

общество 

Различать биологические и социальные качества человека.  

Объяснять смысл понятий "индивид", "личность", 

"индивидуальность".  

Описывать основные возрастные периоды в жизни человека.  

Привлекать личный социальный опыт при характеристике 

особенностей подросткового возраста и особенностей 

социализации в подростковом возрасте.  

Характеризовать основные социальные роли в подростковом 

возрасте.  

Приводить примеры исполнения подростками базовых социальных 

ролей.  

Решать несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с биологическими и социальными качествами человека, 

социализацией в подростковом возрасте. 

Определять и конкретизировать примерами сущностные 

характеристики деятельности.  

Объяснять роль мотивов в деятельности человека.  

Характеризовать основные виды деятельности человека.  

Сравнивать основные виды деятельности человека.  

Анализировать цели, средства, результаты собственной 

деятельности.  

Классифицировать примеры основных видов деятельности / 

элементы деятельности.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Решать несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с деятельностью. 

Объяснять роль познавательной деятельности в жизни человека и 

общества.  

Аргументировать важность осуществления познавательной 

деятельности на протяжении всей жизни человека.  

Осознавать разнообразие способов познания мира и человека.  

Описывать способы познания мира и человека и конкретизировать 

их примерами.  

Объяснять различия чувственного и рационального познания.  

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными этапами познания.  

Осуществлять действия, направленные на самопознание. 

Характеризовать трудовую деятельность.  

Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни роль 

труда в жизни человека и общества.  

Описывать различные виды труда.  

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике взаимосвязи труда и образа жизни. 

Объяснять роль семьи в жизни человека и общества.  

Осознавать значимость семейных отношений, семейных ценностей 

и традиций.  

Характеризовать функции семьи и конкретизировать примерами их 

исполнение.  

Описывать семейные ценности и традиции.  

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с семейными отношениями, ролью семьи в жизни 

человека и общества. 

Характеризовать цели и основные этапы социализации.  

Описывать на основе личного социального опыта содержание и 

способы действия различных агентов социализации.  

Называть и описывать основные социальные группы современного 

общества.  



Классифицировать социальные группы по критериям их выделения 

/ определять критерий выделения социальных групп (основание 

классификации).  

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с социальными взаимодействием. 

Различать личные и деловые отношения.  

Описывать качества лидера малой группы и конкретизировать их 

примерами.  

Аргументировать важность неконфликтных межличностных 

взаимодействий.  

Осознавать необходимость предотвращения конфликтов в 

межличностных отношениях.  

Характеризовать причины и этапы межличностного конфликта, 

модели поведения участников конфликта.  

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с межличностными отношениями.  

Осуществлять действия, направленные на самопознание. 

Раскрывать смысл понятия «социальный статус».  

Классифицировать предписанные и достигнутые статусы / 

определять критерий выделения конкретных статусов (основание 

классификации).  

Характеризовать собственный статусный портрет, свои главные 

статусы.  

Устанавливать связи между социальным статусом и социальными 

ролями человека, социальными статусами и социальным 

неравенством в обществе.  

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике (в т.ч. на основе личного социального опыта) 

изменений социального статуса. 

Сферы общественной жизни Выделять существенные признаки общества.  

Описывать сферу регулирования различных сфер общественной 

жизни.  

Показывать на конкретных примерах взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Находить и извлекать социальную информацию об обществе из 

педагогически адаптированных источников различного типа.  

Раскрывать смысл понятия «общественный прогресс».  

Приводить примеры социальных изменений, оценивать их 

направленность. 

Объяснять роль экономики в жизни общества; сущность основных 

вопросов экономики.  

Характеризовать основные виды экономической деятельности; 

основные факторы производства.  

Различать товары и услуги; приводить примеры товаров и услуг.  

Классифицировать примеры различных видов экономической 

деятельности, экономических благ, факторов производства.  

Раскрывать роль денег в жизни общества. Анализировать 

реализацию различных функций денег, в т.ч. на примере личного 

социального опыта. 

Характеризовать и конкретизировать примерами многообразие 

социальных общностей и групп в современном обществе.  

Анализировать собственную социальную позицию.  

Устанавливать связи разнообразия социальных статусов и 

социальных групп.  

Описывать проявления социального неравенства в обществе (в т.ч. 

на исторических примерах).  

Понимать смысл политической власти.  

Выделять существенные признаки государства.  

Классифицировать внутренние и внешние функции государства, 

приводить примеры их реализации.  

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с реализацией различных функций государства.  

Различать органы государственной власти, составляющие 

структуру государства. 

Раскрывать смысл понятия «культура».  

Различать явления и объекты материальной и духовной культуры.  

Характеризовать различные области духовной культуры.  

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций 

в различных областях духовной культуры.  



Описывать на примерах конкретных произведений признаки 

народной, массовой, элитарной культуры. 

Находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из педагогически адаптированных 

источников различного типа. 

Как развивается общество Описывать основные признаки традиционного и индустриального 

общества.  

Сравнивать их по отдельным параметрам.  

Конкретизировать примерами признаки обществ различных типов.  

Оценивать уровень развития обществ различных типов. 

Описывать основные черты информационного общества и 

конкретизировать их примерами социальной жизни современного 

общества.  

Определять проявления глобализации в различных сферах 

общественной жизни.  

Взаимодействовать и сотрудничать с одноклассниками при 

обсуждении вопросов глобализации современного общества.  

Находить и извлекать социальную информацию о процессах 

глобализации из педагогически адаптированных источников 

различного типа.  

Называть и объяснять основные признаки глобальных проблем.  

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

рассмотрении различных глобальных проблем.  

Конкретизировать примерами глобальные проблемы современного 

общества.  

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными глобальными проблемами.  

Осознавать возможность и необходимость личного участия в 

решении ряда глобальных проблем. 

Объяснять необходимость поиска путей спасения человечества.  

Называть международные организации и описывать сферу их 

деятельности.  

Взаимодействовать и сотрудничать с одноклассниками при 

обсуждении проблем, связанных с поиском путей спасения 

человечества, при проведении экологических акций и т.п. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Современное российское 

общество 

Характеризовать численность и состав населения России.  

Находить и извлекать социальную информацию о численности и 

составе населения России, тенденциях их изменения из 

педагогически адаптированных статистических источников.  

Называть способы приобретения гражданства РФ.  

Характеризовать права и обязанности гражданина России.  

Выражать собственное мнение о том, кого можно считать 

достойным гражданином. 

Раскрывать смысл понятий «модернизация», «инновации».  

Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни 

необходимость социально-экономической модернизации для 

дальнейшего развития нашей страны.  

Оценивать ресурсы и возможности развития экономики нашей 

страны.  

Находить и извлекать социальную информацию об инновационных 

процессах из СМИ. 

Раскрывать роль Конституции РФ в жизни общества.  

Описывать структуру Конституции РФ.  

Характеризовать основы конституционного строя РФ.  

Конкретизировать примерами социальной жизни реализацию в РФ 

установленных Конституцией основ общественного строя.  

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с основами общественного строя РФ.  

Характеризовать федеративное устройство РФ.  

Приводить примеры субъектов РФ, выделенных по национальному 

и территориальному признакам.  

Описывать организацию власти в своем субъекте РФ, 

государственные символы своего субъекта РФ.  

Объяснять сущность принципа разделение властей.  

Называть высшие органы власти (должности) в РФ, определять 

сферу их полномочий и положение в системе разделения властей. 

Раскрывать смысл понятия «ценности».  

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике процесса создания и распространения духовных 

ценностей.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Описывать духовные ценности российского народа.  

Формировать уважительное отношение к особенностям, истории и 

культуре народов России.  

Описывать геополитическое положение России.  

Приводить примеры из исторического прошлого и современности, 

иллюстрирующие участие России в международных организациях.  

Характеризовать вклад русской культуры в мировую культуру.  

Взаимодействовать и сотрудничать с одноклассниками при 

обсуждении роли России в современном мире. 

 



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

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Учебник О.А. Котова, Т.Е. Лискова Обществознание. 6 класс. – М.: Просвещение, 2021. 

 

Печатные пособия для 

учителя 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы, видеофрагменты 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Интерактивная доска, ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

• презентации 

• интернет-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 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы;  

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста;  

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка;  

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе;  

- раскрывать основные роли членов семьи;  

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов;  

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека;  

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека;  

- приводить примеры основных видов деятельности человека;  

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов;  

- выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека;  

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих здоровью;  

- использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов;  

- умению объяснять явления социальной действительности при помощи 

основных социальных понятий; 

- умению находить нужную социальную информацию в отобранных 

источниках, адекватно воспринимать эту информацию; 

- пониманию роли основных нравственных и правовых понятий как 

основных регуляторов общественной жизни; 

- умению применить основные нравственные и правовые нормы и понятия 

к анализу и оценке реальных общественных ситуаций; 

-умению использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска необходимой социально информации; 

- умению различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- умению взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы,  

- умению вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

-умению рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по 

проблемным вопросам общественной жизни;  

- выполнять познавательные задания различного характера и формы;  

- умению презентовать результаты выполнения социальных 

исследований. 



- моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы;  

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека;  

- распознавать на основе приведенных данных основные типы 

обществ;  

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса;  

- различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни;  

- выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества;  

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса;  

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение;  

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации 

на общество и личность;  

- конкретизировать примерами опасность международного 

терроризма;  

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни;  

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития;  

- осознанно содействовать защите природы;  

- характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны, 

описывать их полномочия и компетенцию;  

- объяснять порядок формирования органов государственной власти 

РФ;  

- раскрывать достижения российского народа;  



- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»;  

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ;  

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства;  

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 

3.2. Личностные:  

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 



утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 «Б»  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение (1 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

1 02.09 Введение 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Что связывает людей в общество (10 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы – 1 

2 09.09 Биологическое и социальное в человеке 1 

3 16.09 Деятельность, её структура и разнообразие видов 1 

4 23.09 Как человек познаёт мир и самого себя 1 

5 30.09 Труд и образ жизни  1 

6 07.10 Роль семьи в жизни человека и общества 1 

7 14.10 Человек и общество 1 

8 21.10 Межличностные отношения 1 

9 28.10 От чего зависит положение человека в обществе 1 

10 11.11 Обобщение и систематизация знаний по теме I 1 

11 18.11 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Сферы общественной жизни (7 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

12 25.11 Общественная жизнь и общественное развитие 1 

13 02.12 Экономическая сфера жизни 1 

14 09.12 Социальная сфера современного общества 1 

15 16.12 Что такое государство 1 

16 23.12 Богатство духовной культуры 1 

17 13.01 Обобщение и систематизация знаний по теме II 1 

18 20.01 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Как развивается общество (6 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

19 27.01 Типы обществ 1 

20 03.02 Информационное общество 1 

21 10.02 Глобальные проблемы человечества 1 

22 17.02 Международные организации для решения глобальных проблем 1 

23 03.03 Обобщение и систематизация знаний по теме III 1 



24 10.03 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Современное российское общество (9 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

25 17.03 Российское общество в начале нового века 1 

26 07.04 Ресурсы и возможности экономики нашей страны 1 

27 14.04 Как в Конституции определены основы строя нашего государства 1 

28 21.04 Современное Российское государство 1 

29 28.04 Духовные ценности российского народа 1 

30 05.05 Место нашей Родины среди современных государств 1 

31 12.05 Обобщение и систематизация знаний по теме IV 1 

32 19.05 Контрольная работа 1 

33 26.05 Итоговое повторение по курсу «Обществознание» за 6 класс 1 

 

 



 
5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 6 «Б» 

Дата 
внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 
директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 
лица, 

внесшего 

запись 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№ 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 Котова О.А., Лискова Т.Е. Рабочая программа к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии 

«Сферы» М.: Просвещение, 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 2022 – 2023 учебный год на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 35 часов (1 час в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 уч.год в 6 «В» спланировано 35 часов. 

 

  



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 Анализировать собственный опыт осуществления различных видов 

деятельности.  

Описывать на основе личного социального опыта явления и 

процессы, происходившие в различных сферах общественной 

жизни, действия различных институтов общества. 

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 

Что связывает людей в 

общество 

Различать биологические и социальные качества человека.  

Объяснять смысл понятий "индивид", "личность", 

"индивидуальность".  

Описывать основные возрастные периоды в жизни человека.  

Привлекать личный социальный опыт при характеристике 

особенностей подросткового возраста и особенностей 

социализации в подростковом возрасте.  

Характеризовать основные социальные роли в подростковом 

возрасте.  

Приводить примеры исполнения подростками базовых социальных 

ролей.  

Решать несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с биологическими и социальными качествами человека, 

социализацией в подростковом возрасте. 

Определять и конкретизировать примерами сущностные 

характеристики деятельности.  

Объяснять роль мотивов в деятельности человека.  

Характеризовать основные виды деятельности человека.  

Сравнивать основные виды деятельности человека.  

Анализировать цели, средства, результаты собственной 

деятельности.  

Классифицировать примеры основных видов деятельности / 

элементы деятельности.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Решать несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с деятельностью. 

Объяснять роль познавательной деятельности в жизни человека и 

общества.  

Аргументировать важность осуществления познавательной 

деятельности на протяжении всей жизни человека.  

Осознавать разнообразие способов познания мира и человека.  

Описывать способы познания мира и человека и конкретизировать 

их примерами.  

Объяснять различия чувственного и рационального познания.  

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными этапами познания.  

Осуществлять действия, направленные на самопознание. 

Характеризовать трудовую деятельность.  

Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни роль 

труда в жизни человека и общества.  

Описывать различные виды труда.  

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике взаимосвязи труда и образа жизни. 

Объяснять роль семьи в жизни человека и общества.  

Осознавать значимость семейных отношений, семейных ценностей 

и традиций.  

Характеризовать функции семьи и конкретизировать примерами их 

исполнение.  

Описывать семейные ценности и традиции.  

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с семейными отношениями, ролью семьи в жизни 

человека и общества. 

Характеризовать цели и основные этапы социализации.  

Описывать на основе личного социального опыта содержание и 

способы действия различных агентов социализации.  

Называть и описывать основные социальные группы современного 

общества.  



Классифицировать социальные группы по критериям их выделения 

/ определять критерий выделения социальных групп (основание 

классификации).  

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с социальными взаимодействием. 

Различать личные и деловые отношения.  

Описывать качества лидера малой группы и конкретизировать их 

примерами.  

Аргументировать важность неконфликтных межличностных 

взаимодействий.  

Осознавать необходимость предотвращения конфликтов в 

межличностных отношениях.  

Характеризовать причины и этапы межличностного конфликта, 

модели поведения участников конфликта.  

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с межличностными отношениями.  

Осуществлять действия, направленные на самопознание. 

Раскрывать смысл понятия «социальный статус».  

Классифицировать предписанные и достигнутые статусы / 

определять критерий выделения конкретных статусов (основание 

классификации).  

Характеризовать собственный статусный портрет, свои главные 

статусы.  

Устанавливать связи между социальным статусом и социальными 

ролями человека, социальными статусами и социальным 

неравенством в обществе.  

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике (в т.ч. на основе личного социального опыта) 

изменений социального статуса. 

Сферы общественной жизни Выделять существенные признаки общества.  

Описывать сферу регулирования различных сфер общественной 

жизни.  

Показывать на конкретных примерах взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Находить и извлекать социальную информацию об обществе из 

педагогически адаптированных источников различного типа.  

Раскрывать смысл понятия «общественный прогресс».  

Приводить примеры социальных изменений, оценивать их 

направленность. 

Объяснять роль экономики в жизни общества; сущность основных 

вопросов экономики.  

Характеризовать основные виды экономической деятельности; 

основные факторы производства.  

Различать товары и услуги; приводить примеры товаров и услуг.  

Классифицировать примеры различных видов экономической 

деятельности, экономических благ, факторов производства.  

Раскрывать роль денег в жизни общества. Анализировать 

реализацию различных функций денег, в т.ч. на примере личного 

социального опыта. 

Характеризовать и конкретизировать примерами многообразие 

социальных общностей и групп в современном обществе.  

Анализировать собственную социальную позицию.  

Устанавливать связи разнообразия социальных статусов и 

социальных групп.  

Описывать проявления социального неравенства в обществе (в т.ч. 

на исторических примерах).  

Понимать смысл политической власти.  

Выделять существенные признаки государства.  

Классифицировать внутренние и внешние функции государства, 

приводить примеры их реализации.  

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с реализацией различных функций государства.  

Различать органы государственной власти, составляющие 

структуру государства. 

Раскрывать смысл понятия «культура».  

Различать явления и объекты материальной и духовной культуры.  

Характеризовать различные области духовной культуры.  

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций 

в различных областях духовной культуры.  



Описывать на примерах конкретных произведений признаки 

народной, массовой, элитарной культуры. 

Находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из педагогически адаптированных 

источников различного типа. 

Как развивается общество Описывать основные признаки традиционного и индустриального 

общества.  

Сравнивать их по отдельным параметрам.  

Конкретизировать примерами признаки обществ различных типов.  

Оценивать уровень развития обществ различных типов. 

Описывать основные черты информационного общества и 

конкретизировать их примерами социальной жизни современного 

общества.  

Определять проявления глобализации в различных сферах 

общественной жизни.  

Взаимодействовать и сотрудничать с одноклассниками при 

обсуждении вопросов глобализации современного общества.  

Находить и извлекать социальную информацию о процессах 

глобализации из педагогически адаптированных источников 

различного типа.  

Называть и объяснять основные признаки глобальных проблем.  

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

рассмотрении различных глобальных проблем.  

Конкретизировать примерами глобальные проблемы современного 

общества.  

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными глобальными проблемами.  

Осознавать возможность и необходимость личного участия в 

решении ряда глобальных проблем. 

Объяснять необходимость поиска путей спасения человечества.  

Называть международные организации и описывать сферу их 

деятельности.  

Взаимодействовать и сотрудничать с одноклассниками при 

обсуждении проблем, связанных с поиском путей спасения 

человечества, при проведении экологических акций и т.п. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Современное российское 

общество 

Характеризовать численность и состав населения России.  

Находить и извлекать социальную информацию о численности и 

составе населения России, тенденциях их изменения из 

педагогически адаптированных статистических источников.  

Называть способы приобретения гражданства РФ.  

Характеризовать права и обязанности гражданина России.  

Выражать собственное мнение о том, кого можно считать 

достойным гражданином. 

Раскрывать смысл понятий «модернизация», «инновации».  

Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни 

необходимость социально-экономической модернизации для 

дальнейшего развития нашей страны.  

Оценивать ресурсы и возможности развития экономики нашей 

страны.  

Находить и извлекать социальную информацию об инновационных 

процессах из СМИ. 

Раскрывать роль Конституции РФ в жизни общества.  

Описывать структуру Конституции РФ.  

Характеризовать основы конституционного строя РФ.  

Конкретизировать примерами социальной жизни реализацию в РФ 

установленных Конституцией основ общественного строя.  

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с основами общественного строя РФ.  

Характеризовать федеративное устройство РФ.  

Приводить примеры субъектов РФ, выделенных по национальному 

и территориальному признакам.  

Описывать организацию власти в своем субъекте РФ, 

государственные символы своего субъекта РФ.  

Объяснять сущность принципа разделение властей.  

Называть высшие органы власти (должности) в РФ, определять 

сферу их полномочий и положение в системе разделения властей. 

Раскрывать смысл понятия «ценности».  

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике процесса создания и распространения духовных 

ценностей.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Описывать духовные ценности российского народа.  

Формировать уважительное отношение к особенностям, истории и 

культуре народов России.  

Описывать геополитическое положение России.  

Приводить примеры из исторического прошлого и современности, 

иллюстрирующие участие России в международных организациях.  

Характеризовать вклад русской культуры в мировую культуру.  

Взаимодействовать и сотрудничать с одноклассниками при 

обсуждении роли России в современном мире. 

 



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

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Учебник О.А. Котова, Т.Е. Лискова Обществознание. 6 класс. – М.: Просвещение, 2021. 

 

Печатные пособия для 

учителя 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы, видеофрагменты 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Интерактивная доска, ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

• презентации 

• интернет-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 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы;  

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста;  

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка;  

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе;  

- раскрывать основные роли членов семьи;  

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов;  

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека;  

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека;  

- приводить примеры основных видов деятельности человека;  

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов;  

- выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека;  

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих здоровью;  

- использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов;  

- умению объяснять явления социальной действительности при помощи 

основных социальных понятий; 

- умению находить нужную социальную информацию в отобранных 

источниках, адекватно воспринимать эту информацию; 

- пониманию роли основных нравственных и правовых понятий как 

основных регуляторов общественной жизни; 

- умению применить основные нравственные и правовые нормы и понятия 

к анализу и оценке реальных общественных ситуаций; 

-умению использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска необходимой социально информации; 

- умению различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- умению взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы,  

- умению вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

-умению рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по 

проблемным вопросам общественной жизни;  

- выполнять познавательные задания различного характера и формы;  

- умению презентовать результаты выполнения социальных 

исследований. 



- моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы;  

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека;  

- распознавать на основе приведенных данных основные типы 

обществ;  

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса;  

- различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни;  

- выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества;  

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса;  

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение;  

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации 

на общество и личность;  

- конкретизировать примерами опасность международного 

терроризма;  

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни;  

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития;  

- осознанно содействовать защите природы;  

- характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны, 

описывать их полномочия и компетенцию;  

- объяснять порядок формирования органов государственной власти 

РФ;  

- раскрывать достижения российского народа;  



- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»;  

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ;  

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства;  

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 

3.2. Личностные:  

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 



утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 «В»  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение (1 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

1 06.09 Введение 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Что связывает людей в общество (10 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы – 1 

2 13.09 Биологическое и социальное в человеке 1 

3 20.09 Деятельность, её структура и разнообразие видов 1 

4 27.09 Как человек познаёт мир и самого себя 1 

5 04.10 Труд и образ жизни  1 

6 11.10 Роль семьи в жизни человека и общества 1 

7 18.10 Человек и общество 1 

8 25.10 Межличностные отношения 1 

9 08.11 От чего зависит положение человека в обществе 1 

10 15.11 Обобщение и систематизация знаний по теме I 1 

11 22.11 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Сферы общественной жизни (7 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

12 29.11 Общественная жизнь и общественное развитие 1 

13 06.12 Экономическая сфера жизни 1 

14 13.12 Социальная сфера современного общества 1 

15 20.12 Что такое государство 1 

16 27.12 Богатство духовной культуры 1 

17 10.01 Обобщение и систематизация знаний по теме II 1 

18 17.01 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Как развивается общество (6 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

19 24.01 Типы обществ 1 

20 31.01 Информационное общество 1 

21 07.02 Глобальные проблемы человечества 1 

22 14.02 Международные организации для решения глобальных проблем 1 

23 21.02 Обобщение и систематизация знаний по теме III 1 



24 28.02 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Современное российское общество (11 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

25 07.03 Российское общество в начале нового века 1 

26 14.03 Ресурсы и возможности экономики нашей страны 1 

27 21.03 Как в Конституции определены основы строя нашего государства 1 

28 04.04 Современное Российское государство 1 

29 11.04 Духовные ценности российского народа 1 

30 18.04 Место нашей Родины среди современных государств 1 

31 25.04 Обобщение и систематизация знаний по теме IV 1 

32 02.05 Контрольная работа  1 

33 16.05 

23.05 

Итоговое повторение по курсу «Обществознание» за 6 класс 2 

34 30.05 Подведение итогов 1 

 



 
5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 6 «В» 

Дата 
внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 
директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 
лица, 

внесшего 

запись 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения 

России от 11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 

– 2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 

№ 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022– 2023 учебный год (приказ по 

МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 

 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 105 часов (3 часа в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год спланировано для 6 «а»  102 

часа,  3 часа 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, 2018 



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, 2018 

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

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2018 

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

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2018 

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

Просвещение, 2018 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

MP3 для работы в классе  

Технические средства 

обучения  

      1. Ноутбук, колонки    2. Интерактивная доска    

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

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

 

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

6 класс 

3.1. Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 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, 

Говорение: 

- делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

- комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 



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 опорой 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 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 

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; 

- 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: 



• 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 

-  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 письменного 

сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты 

своей проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец. 



использованием различных приемов смысловой переработки текстов (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объем текстов для чтения до – 250 слов. 

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. 

 

 

 

 

 

3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  



- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности 

во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст 

– наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (6а класс) 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

1 четверть (25 часов) 

Модуль 1.Кто есть кто? (14 часов) 

Контрольных работ - нет 

1 1.09 Повторение пройденного в 5 классе материала. 1 

2 5.09 Повторение. Множественное число существительных. 1 

3 6.09 Грамматика. Видовременные формы глагола. 1 

4 8.09 Повторение лексики и грамматики. 1 

5 12.09 Семья. 1 

6 13.09 Члены семьи. 1 

7 15.09 Притяжательный падеж. 1 

8 19.09 Кто ты? Формы удостоверения личности. 1 

9 20.09 Притяжательный падеж существительных. Притяжательные местоимения. 1 

10 22.09 Моя страна. 1 

11 26.09 Великобритания. 1 

12 27.09 Проект: «Моя Родина». 1 

13 29.09 Знакомства и приветствия. 1 

14 3.10 Закрепление лексики и грамматики 1 модуля. 1 

Модуль 2. Вот и мы! (11 часов) 

Контрольных  работ – 1 (контроль работа за 1 четверть) 

15 4.10 Время радости. 1 

16 6.10 Обозначение времени по часам. 1 

17 10.10 У меня дома. 1 

18 11.10 Знаменитые улицы. 1 

19 13.10 Проект. Знаменитые улицы моего города. 1 

20 17.10 Статьи о России. 1 

21 18.10 Дачи. 1 

22 20.10 Контрольная работа за 1 четверть. 1 



23 24.10 Работа над ошибками. Заявка на обслуживание. 1 

24 25.10 По соседству. 1 

25 27.10 Закрепление лексики и грамматики 2 модуля. 1 

 

2 четверть (23 часа) 

 

Модуль 3. Поехали! (12 часов) 

Контрольных  работ - нет  

26 7.11 Безопасность на дорогах. Правила. 1 

27 8.11 Безопасность на дорогах. Повторение. 1 

28 10.11 Безопасность в транспорте. 1 

29 14.11 В движении. 1 

30 15.11 Модальный глагол can. 1 

31 17.11 С ветерком. 1 

32 21.11 Виды транспорта в Лондоне. 1 

33 22.11 Метро. 1 

34 24.11 Проект: «ПДД в России». 1 

35 28.11 Как пройти? 1 

36 29.11 Что означает красный цвет? 1 

37 1.12 Закрепление лексики и грамматики 3 модуля. 1 

 

 

Модуль 4. День за днем. (11часов) 

Контрольных работ – 1 (контрольная работа за 2 четверть) 

38 5.12 Диалоги этикетного характера. 1 

39 6.12 Работа с лексикой и грамматикой   модуля. 1 

40 8.12 День и ночь - сутки прочь. 1 

41 12.12 Как насчет..? Настоящее простое время. 1 

42 13.12 Жизнь подростков в Великобритании. 1 

43 15.12 Контрольная работа за 2 четверть. 1 

44 19.12 Работа над ошибками. Проект: «Жизнь подростков в России». 1 



45 20.12 Речевой этикет. Назначение/отмена встречи. 1 

46 22.12 Вычерчиваем числа. Мой любимый день. 1 

47 26.12 Мой любимый день. 1 

48 27.12 Закрепление лексики и грамматики 4 модуля. 1  

 

 

 

3 четверть (31 час) 

Модуль 5. Праздники. (11 часов) 

Контрольных работ – нет 

49 9.01 Праздники. 1 

50 10.01 Работа с лексикой и грамматикой модуля. 1 

51 12.01 Мои любимые праздники. 1 

52 16.01 Время праздников. 1 

53 17.01 Давай праздновать! 1 

54 19.01 Особые дни. 1 

55 23.01 Шотландские игры. 1 

56 24.01 Проект: «Важное событие в моём лицее». 1 

57 26.01 Заказываем цветы. 1 

58 30.01 В зазеркалье. 1 

59 31.01 Закрепление лексики и грамматики 5 модуля. 1 

Модуль 6. На досуге. (10 часов) 

Контрольных работ – нет 

60 2.02 Свободное время. 1 

61 6.02 Игра! 1 

62 7.02 Сравнение Present Simple и Present Continuous. 1 

63 9.02 СравнениеPresentSimpleиPresentContinuous. Лексико-грамматические упражнения. 1 

64 13.02 Скоротаем время. 1 

65 14.02 Настольные игры.  1 

66 16.02 Проект: «Популярные настольные игры в России». 1 

67 20.02 Покупка подарка. 1 



68 21.02 Кукольный театр. 1 

69 27.02 Закрепление лексики и грамматики 6 модуля. 1 

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. (10 часов) 

Контрольных  работ – 1 (контрольная работа за 3 четверть) 

70 28.02 В прошлом. 1 

71 2.03 Дух Хэллоуина. 1 

72 6.03 Они были первыми. 1 

73 7.03 Американские супергерои. Человек из стали. 1 

74 9.03 Супергерои. 1 

75 13.03 Проект: «Герои моей страны». 1 

76 14.03 Контрольная работа за 3 четверть. 1 

77 16.03 Работа над ошибками. В бюро находок.  1 

78 20.03 Игра в прошлое 1 

79 21.03 Закрепление лексики и грамматики 7 модуля. 1 

 

4 четверть (23 часа) 

Модуль 8. Права и инструкции. (7часов) 

Контрольных работ – нет 

80 3.04 Таковы правила. А давай..? 1 

81 4.04 Правила и инструкции. 1 

82 6.04 Вершины мира. 1 

83 10.04 Проект: «Знаменитые здания моего города». 1 

84 11.04 Заказ театральных билетов 1 

85 13.04 Чисто ли в твоем микрорайоне. 1 

86 17.04 Закрепление лексики и грамматики 8 модуля. 1 

 

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

Контрольных работ – нет 

87 18.04 Еда и питье. 1 

88 20.04 Что в меню? 1 

89 24.04 Давай готовить! 1 



90 25.04 Кафе и закусочные в Великобритании. 1 

91 27.04 Проект: «Любимое кафе». 1 

92   2.05 Заказ столика в ресторане. 1 

93 4.05 Кулинария. 1 

94 11.05 Закрепление лексики и грамматики 9 модуля. 1 

 

Модуль 10. Каникулы. (8 часов) 

Контрольных работ – 1 (итоговая контрольная работа) 

95 15.05 Планы на каникулы. Present Continuous для выражения будущего времени. 1 

96 16.05 Какая погода? 1 

97 18.05 Выходные с удовольствием! 1 

98 22.05 Итоговая контрольная работа. 1 

99 23.05 Работа над ошибками. На каникулы в Эдинбург. 1 

100 25.05 Проект «Туристический справочник». 1 

101 29.05 Бронирование места в отеле. Пляжи 1 

102 30.05 Закрепление лексики и грамматики 10 модуля. Итоговый урок. 1 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022– 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 

 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 105 часов (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год спланировано для 6 «б» 101 час, 4 часа 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, 2018 

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, 2018 

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

Ваулина.- М: Просвещение, 2018 

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

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2018 

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

Просвещение, 2018 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

MP3 для работы в классе  

Технические средства обучения        1. Ноутбук, колонки    2. Интерактивная доска    

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

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

 



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

6 класс 

3.1. Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 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 опорой 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 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; 

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; 

- 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. 



• 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. 

 

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 письменного 

сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей 

проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец. 

 

 

 



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. 

 

 

3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны  

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  



- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (6б класс) 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

1 четверть (26 часов) 

Модуль 1. Кто есть кто? (14 часов) 

Контрольных работ - нет 

1 01.09 Повторение пройденного в 5 классе материала. 1 

2 02.09 Повторение. Множественное число существительных. 1 

3 06.09 Грамматика. Видовременные формы глагола. 1 

4 08.09 Повторение лексики и грамматики. 1 

5 09.09 Семья. 1 

6 13.09 Члены семьи. 1 

7 15.09 Притяжательный падеж. 1 

8 16.09 Кто ты? Формы удостоверения личности. 1 

9 20.09 Притяжательный падеж существительных. Притяжательные местоимения. 1 

10 22.09 Моя страна. 1 

11 23.09 Великобритания. 1 

12 27.09 Проект: «Моя Родина». 1 

13 29.09 Знакомства и приветствия. 1 

14 30.09 Закрепление лексики и грамматики 1 модуля. 1 

Модуль 2. Вот и мы! (12 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль работа за 1 четверть) 

15 04.10 Время радости. 1 

16 06.10 Обозначение времени по часам. 1 

17 07.10 У меня дома. 1 

18 11.10 Знаменитые улицы. 1 

19 13.10 Проект. Знаменитые улицы моего города. 1 

20 14.10 Статьи о России. 1 

21 18.10 Дачи. 1 

22 20.10 Контрольная работа за 1 четверть. 1 

23 21.10 Заявка на обслуживание. 1 

24 25.10 Работа над ошибками. По соседству. 1 

25 27.10 Мой микрорайон.  1 

26 28.10 Закрепление лексики и грамматики 2 модуля. 1 

 



2 четверть (22 часа) 

Модуль 3. Поехали! (12 часов) 

Контрольных работ - нет  

27 08.11 Безопасность на дорогах. Правила. 1 

28 10.11 Безопасность на дорогах. Повторение. 1 

29 11.11 Безопасность в транспорте. 1 

30 15.11 В движении. 1 

31 17.11 Модальный глагол can. 1 

32 18.11 С ветерком. 1 

33 22.11 Виды транспорта в Лондоне. 1 

34 24.11 Метро. 1 

35 25.11 Проект: «ПДД в России». 1 

36 29.11 Как пройти? 1 

37 01.12 Что означает красный цвет? 1 

38 02.12 Закрепление лексики и грамматики 3 модуля. 1 

Модуль 4. День за днем. (10 часов) 

Контрольных работ – 1 (контрольная работа за 2 четверть) 

39 06.12 Диалоги этикетного характера. 1 

40 08.12 Работа с лексикой и грамматикой   модуля. 1 

41 09.12 День и ночь - сутки прочь. 1 

42 13.12 Как насчет...? Настоящее простое время. 1 

43 15.12 Жизнь подростков в Великобритании. 1 

44 16.12 Контрольная работа за 2 четверть. 1 

45 20.12 Работа над ошибками. Проект: «Жизнь подростков в России». 1 

46 22.12 Речевой этикет. Назначение/отмена встречи. 1 

47 23.12 Вычерчиваем числа. Мой любимый день. 1 

48 27.12 Закрепление лексики и грамматики 4 модуля. 1 

3 четверть (29 часов) 

Модуль 5. Праздники. (11 часов) 

Контрольных работ – нет 

49 10.01 Праздники. 1 

50 12.01 Работа с лексикой и грамматикой модуля. 1 

51 13.01 Мои любимые праздники. 1 

52 17.01 Время праздников. 1 

53 19.01 Давай праздновать! 1 

54 20.01 Особые дни. 1 



55 24.01 Шотландские игры. 1 

56 26.01 Проект: «Важное событие в моём лицее». 1 

57 27.01 Заказываем цветы. 1 

58 31.01 В зазеркалье. 1 

 59 02.02 Закрепление лексики и грамматики 5 модуля. 1 

Модуль 6. На досуге. (10 часов) 

Контрольных работ – нет 

60 03.02 Свободное время. 1 

61 07.02 Игра! 1 

62 09.02 Сравнение Present Simple и Present Continuous. 1 

63 10.02 Сравнение Present Simple и Present Continuous. Лексико-грамматические упражнения. 1 

64 14.02 Скоротаем время. 1 

65 16.02 Настольные игры.  1 

66 17.02 Проект: «Популярные настольные игры в России». 1 

67 21.02 Покупка подарка. 1 

68 28.02 Кукольный театр. 1 

69   02.03 Закрепление лексики и грамматики 6 модуля. 1 

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

Контрольных работ – 1 (контрольная работа за 3 четверть) 

70 03.03 В прошлом. 1 

71 07.03 Дух Хэллоуина. 1 

72 09.03 Они были первыми. 1 

73 10.03 Американские супергерои. Человек из стали. 1 

74 14.03 Контрольная работа за 3 четверть. 1 

75 16.03 Супергерои. Проект: «Герои моей страны». 1 

76 17.03 В бюро находок. Игра в прошлое 1 

77 21.03 Закрепление лексики и грамматики 7 модуля. 1 

4 четверть (24 часа) 

Модуль 8. Права и инструкции. (7 часов) 

Контрольных работ – нет 

78 04.04 Таковы правила. А давай…? 1 

79 06.04 Правила и инструкции. 1 

80 07.04 Вершины мира. 1 

81 11.04 Проект: «Знаменитые здания моего города». 1 

82 13.04 Заказ театральных билетов 1 

83 14.04 Чисто ли в твоем микрорайоне. 1 



84 18.04 Закрепление лексики и грамматики 8 модуля. 1 

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

Контрольных работ – нет 

85 20.04 Еда и питье. 1 

86 21.04 Что в меню? 1 

87 25.04 Давай готовить! 1 

88 27.04 Кафе и закусочные в Великобритании. 1 

89 28.04 Проект: «Любимое кафе». 1 

90 02.05 Заказ столика в ресторане. 1 

91 04.05 Кулинария. 1 

92 05.05 Закрепление лексики и грамматики 9 модуля. 1 

Модуль 10. Каникулы. (9 часов) 

Контрольных работ – 1 (итоговая контрольная работа) 

93 11.05 Планы на каникулы. Present Continuous для выражения будущего времени. 1 

94 12.05 Какая погода? 1 

95 16.05 Выходные с удовольствием! 1 

96 18.05 Итоговая контрольная работа. 1 

97 19.05 Работа над ошибками. На каникулы в Эдинбург. 1 

98 23.05 Проект «Туристический справочник». 1 

99 25.05 Бронирование места в отеле.  1 

100 26.05 Пляжи. 1 

101 30.05 Закрепление лексики и грамматики 10 модуля. Итоговый урок. 1 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022– 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 102 часа (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч. год спланировано для 6 «в»  99 часов ( 3  часа  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, 2018 

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, 2018 

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

Ваулина.- М: Просвещение, 2018 

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

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2018 

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

Просвещение, 2018 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

MP3 для работы в классе  

Технические средства обучения        1. Ноутбук, колонки    2. Интерактивная доска    

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

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

 



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

6 класс 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 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 содержания, с выборочным пониманием и полным 

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; 

- 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. 

 



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: 

-  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 письменного 

сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей 

проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец. 

 

 

 



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. 

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. 

 

 

 

3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 



- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (6в класс) 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

1 четверть (26 часов) 

Модуль 1.Кто есть кто? (14 часов) 

Контрольных работ - 1 (входная контрольная работа) 

1 1.09 Повторение пройденного в 5 классе материала. 1 

2 2.09 Повторение. Множественное число существительных. 1 

3 6.09 Грамматика. Видовременные формы глагола. 1 

4 8.09 Повторение лексики и грамматики. 1 

5 9.09 Семья. 1 

6 13.09 Члены семьи. 1 

7 15.09 Притяжательный падеж  1 

8 16.09 Кто ты? Формы удостоверения личности. 1 

9 20.09 Притяжательный падеж существительных. Притяжательные местоимения. 1 

10 22.09 Моя страна. 1 

11 23.09 Великобритания. 1 

12 27.09 Проект: «Моя Родина». 1 

13 29.09 Знакомства и приветствия. 1 

14 30.09 Закрепление лексики и грамматики 1 модуля. 1 

Модуль 2. Вот и мы! (12 часов) 

Контрольных  работ – 1 (контроль работа за 1 четверть) 

15 4.10 Время радости. 1 

16 6.10 Обозначение времени по часам. 1 

17 7.10 У меня дома. 1 

18 11.10 Знаменитые улицы. 1 

19 13.10 Проект. Знаменитые улицы моего города. 1 

20 14.10 Статьи о России. 1 

21 18.10 Дачи. 1 

22 20.10 Заявка на обслуживание. 1 

23 21.10 Контрольная работа за 1 четверть. 1 

24 25.10 Работа над ошибками. По соседству. 1 

25 27.10 Мой микрорайон. 1 

26 28.10 Закрепление лексики и грамматики 2 модуля. 1 



 

2 четверть (22 часа) 

 

Модуль 3.Поехали! (12 часов) 

Контрольных  работ - нет  

27 8.11 Безопасность на дорогах. Правила. 1 

28 10.11 Безопасность на дорогах. Повторение. 1 

29 11.11 Безопасность в транспорте. 1 

30 15.11 В движении. 1 

31 17.11 Модальный глагол can. 1 

32 18.11 С ветерком. 1 

33 22.11 Виды транспорта в Лондоне. 1 

34 24.11 Метро. 1 

35 25.11 Проект: «ПДД в России». 1 

36 29.11 Как пройти? 1 

37 1.12 Что означает красный цвет? 1 

38 2.12 Закрепление лексики и грамматики 3 модуля. 1 

 

 

Модуль 4. День за днем. (10 часов) 

Контрольных работ – 1 (контрольная работа за 2 четверть) 

39 6.12 Диалоги этикетного характера. 1 

40 8.12 Работа с лексикой и грамматикой   модуля. 1 

41 9.12 День и ночь - сутки прочь. 1 

42 13.12 Как насчет..? Настоящее простое время. 1 

43 15.12 Жизнь подростков в Великобритании. 1 

44 16.12 Работа над ошибками. Проект: «Жизнь подростков в России». 1 

45 20.12 Речевой этикет. Назначение/отмена встречи.   1 

46 22.12 Контрольная работа за 2 четверть. 1 

47 23.12 Вычерчиваем числа. Мой любимый день. 1 

48 27.12 Закрепление лексики и грамматики 4 модуля. 1  

 



 

 

3 четверть (29 часов) 

Модуль 5. Праздники. (11 часов) 

Контрольных работ – нет 

49 10.01 Праздники. 1 

50 12.01 Работа с лексикой и грамматикой модуля. 1 

51 13.01 Мои любимые праздники. 1 

52 17.01 Время праздников. 1 

53 19.01 Давай праздновать! 1 

54 20.01 Особые дни. 1 

55 24.01 Шотландские игры. 1 

56 26.01 Проект: «Важное событие в моём лицее». 1 

57 27.01 Заказываем цветы. 1 

58 31.01 В зазеркалье. 1 

59 2.02 Закрепление лексики и грамматики 5 модуля. 1 

Модуль 6. На досуге. (9 часов) 

Контрольных работ – нет 

60 3.02 Свободное время. 1 

61 7.02 Игра! 1 

62 9.02 Сравнение Present Simple и Present Continuous. 1 

63 10.02 Скоротаем время. 1 

64 14.02 Настольные игры.  1 

65 16.02 Проект: «Популярные настольные игры в России». 1 

66 17.02 Покупка подарка. 1 

67 21.02 Кукольный театр. 1 

68 28.02 Закрепление лексики и грамматики 6 модуля. 1 

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

Контрольных  работ – 1 (контрольная работа за 3 четверть) 

69 2.03 В прошлом. 1 

70 3.03 Дух Хэллоуина. 1 

71 7.03 Они были первыми. 1 

72 9.03 Американские супергерои. Человек из стали. 1 

73 10.03 Супергерои. 1 

74 14.03 Проект: «Герои моей страны». 1 



75 16.03 Контрольная работа за 3 четверть. 1 

76 17.03 В бюро находок. Игра в прошлое 1 

77 21.03 Закрепление лексики и грамматики 7 модуля. 1 

 

4 четверть (22 часа) 

Модуль 8. Права и инструкции. (7часов) 

Контрольных работ – нет 

78 4.04 Таковы правила. А давай...? 1 

79 6.04 Правила и инструкции. 1 

80 7.04 Вершины мира. 1 

81 11.04 Проект: «Знаменитые здания моего города». 1 

82 13.04 Заказ театральных билетов 1 

83 14.04 Чисто ли в твоем микрорайоне. 1 

84 18.04 Закрепление лексики и грамматики 8 модуля. 1 

 

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. (7 часов) 

Контрольных работ – нет 

85 20.04 Еда и питье. Что в меню? 1 

86 21.04 Давай готовить! 1 

87 25.04 Кафе и закусочные в Великобритании. 1 

88 27.04 Проект: «Любимое кафе». 1 

89 28.04 Заказ столика в ресторане. 1 

90 2.05 Кулинария. 1 

91 4.05 Закрепление лексики и грамматики 9 модуля. 1 

 

Модуль 10. Каникулы. (8 часов) 

Контрольных работ – 1 (итоговая контрольная работа) 

92 5.05 Планы на каникулы. Present Continuous для выражения будущего времени. 1 

93 11.05 Какая погода? 1 

94 12.05 Выходные с удовольствием! 1 

95 16.05 Итоговая контрольная работа. 1 

96 18.05 Работа над ошибками. На каникулы в Эдинбург. 1 

97 19.05 Проект «Туристический справочник». 1 

98 23.05 Бронирование места в отеле. Пляжи 1 

99 25.05 Закрепление лексики и грамматики 10 модуля. Итоговый урок. 1 
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по биологии 

для 6а, б классов на 2022 - 2023 учебный год 
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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) Областной закон от14.11.2013№26-3С «Об образовании, а Ростовской области «(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,Минпросвещения России от11.12.2020 

№712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на2022-2023 

учебный год. 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 №342) 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей№13» на2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей13» 

от 31.08.2022 №340. Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей№13» 

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

В.С.Кучменко,.О.А.Корнилова 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 2022– 2023 учебный год на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 35 часа (1 часов в неделю), на основании Календарного 

Учебного графика МБОУ «Лицей№13»на 2022-2023 уч год предусмотрено 34 часа, 1 час спланирован за 

счет блочной подачи учебного материала. 

 

  



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. 

Беседа, лекция, Фронтальный 

и индивидуальный опрос. 

Составление опорных 

конспектов. Задания в 

формате ФГ 

Лабораторные работы: 

1 «Строение семени фасоли» 

2 « Строение корня 

проростка» 

3 «Строение вегетативных и 

генеративных почек» 

4 «Внешнее строение 

корневища, клубня, 

Использовани

е основного 

учебного 

времени 



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.  

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. 

 

 

луковицы» 

 



 

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. Объяснять 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. 

Задания в формате ФГ 

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 

Беседа, лекция. Фронтальный 

и индивидуальный опрос  
Лабораторная работа №6 

«Изучение внешнего строение 
моховидных растений» 

Использовани

е основного 

учебного 

времени 



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. 

 

 

Природные 

сообщества 

Объяснять сущность понятия «природное сообщество». Устанавливать 

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 

 

Беседа, лекция, экскурсия. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Использовани

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» 2019 

Печатные пособия для учителя Ботаника, под редакцией Т. Ю. Татаренко- Козминой. Издательская группа «ГЭОТАР- Медиа»,Биология 

БиличГ Л  Москва ОНИКС 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

Наличие медийных материалов по полному курсу биологии 6 класс, РЭШ 



Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, интерактивная доска 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Набор электронных презентаций, CD диски с полным курсом биологии (ботаника) )  РЭШ, единая коллекция 

цифровых ресурсов. 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Полный комплект лабораторного оборудования, необходимый для практических и демонстрационных 

работ для 6класса 

Демонстрационные пособия Таблицы курса биологии 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты, 

гербарии. 

Гербарии растений, модели цветков, листа, стебля, корня 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

3.1 Предметные 

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 

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). 



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. 

 

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. 

3.2 Личностные В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны  

человека;  



- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6а.б.в 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ - __ 

 

1 7.09 Царство  Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений.  1 час 

2 14.09 Многообразие жизненных форм растений.  

 

1 час 

3 21.09 Клеточное строение растений    1 час 

4 28.09 Ткани растений. 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)_2 Органы растений. _____8 часов________________________________ 

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

5 5.10 Семя. Внешнее и внутреннее строение семян. Лабораторная работа1 «Строение семени фасоли»  

 

1 час 

6 12.10 Условия прорастания семян.  1 час 

7 19.10 Корень. Внешнее и внутреннее строение корня. Лабораторная работа2  «Строение корня проростка»  

 

1 час 

8 26.10 Побег. Значение и строение побега. Лабораторная работа 3 «Строение вегетативных и генеративных почек» 

  

1 час 

9 9.11 Лист – часть побега. Внешнее и внутреннее строение листа.  1 час 

10 16.11 Стебель, его строение и значение. Лабораторная работа 4 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы»  1 час 

11 23.11 Цветок – генеративный орган, его строение и значение.  1 час 

12 30.11 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________КР1 

 

13 7.12 Минеральное (почвенное) питание растений.  1 час 

14 14.12 Воздушное питание растений – фотосинтез.  1 час 

15 21.12 Дыхание и обмен веществ у растений     1 час 

16 28.12 Размножение и оплодотворение растений.  1 час 

17 11.1 Вегетативное размножение растений и его использование человеком.  

Лабораторная работа 5 « Черенкование  комнатных растений» 

1 час 

18 18.1 Рост и развитие растительного организма. Контрольная работа 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)_ Многообразие и развитие растительного мира._____11 ч______________________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Лабораторная работа-1__КР1______ 

 

 

19 25.1 Понятие о систематике растений. Ее значение для ботаники  1 час 

20 1.02 Водоросли и их значение.  1 час 

21 8.02 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение Лабораторная работа 6 « Изучение внешнего строения 

моховидных растений»  

1 час 

22 15.02 Плауны. Хвощи. Папоротники. Общая характеристика и значение  1 час 

23 22.02 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение   1 час 

24 1.03 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение  1 час 

25 15.03 Семейства класса Двудольные   1 час 



26 5.04 Семейства класса Однодольные  1 час 

27 12.04 Историческое развитие растительного мира  1 час 

28 19.04 Разнообразие и происхождение культурных растений  1 час 

29 26.04 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)_5  Природные сообщества._____5часов_________________________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___ ________ 

 

30 3.05 Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме.  1 час 

31 10.05 Приспособление растений к совместной жизни в природном сообществе.  1 час 

32 17.05 Смена природных сообществ и ее причины. 1 час 

33 24.05 Охрана растительного мира 1 час 

34 31.05 Задание на лето 1 час 

 

  



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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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) Областной закон от14.11.2013№26-3С «Об образовании, а Ростовской области «(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,Минпросвещения России от11.12.2020 

№712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на2022-2023 

учебный год. 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 №342) 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей№13» на2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей13» 

от 31.08.2022 №340. Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей№13» 

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

В.С.Кучменко,.О.А.Корнилова 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 2022– 2023 учебный год на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 35 часа (1 часов в неделю), на основании Календарного 

Учебного графика МБОУ «Лицей№13»на 2022-2023 уч год предусмотрено 34 часа, 1 час спланирован за 

счет блочной подачи учебного материала. 

 

  



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. 

Беседа, лекция, Фронтальный 

и индивидуальный опрос. 

Составление опорных 

конспектов. Задания в 

формате ФГ 

Лабораторные работы: 

1 «Строение семени фасоли» 

2 « Строение корня 

проростка» 

3 «Строение вегетативных и 

генеративных почек» 

4 «Внешнее строение 

корневища, клубня, 

Использовани

е основного 

учебного 

времени 



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.  

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. 

 

 

луковицы» 

 



 

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. Объяснять 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. 

Задания в формате ФГ 

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 

Беседа, лекция. Фронтальный 

и индивидуальный опрос  
Лабораторная работа №6 

«Изучение внешнего строение 
моховидных растений» 

Использовани

е основного 

учебного 

времени 



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. 

 

 

Природные 

сообщества 

Объяснять сущность понятия «природное сообщество». Устанавливать 

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 

 

Беседа, лекция, экскурсия. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Использовани

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» 2019 

Печатные пособия для учителя Ботаника, под редакцией Т. Ю. Татаренко- Козминой. Издательская группа «ГЭОТАР- Медиа»,Биология 

БиличГ Л  Москва ОНИКС 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

Наличие медийных материалов по полному курсу биологии 6 класс, РЭШ 



Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, интерактивная доска 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Набор электронных презентаций, CD диски с полным курсом биологии (ботаника) )  РЭШ, единая коллекция 

цифровых ресурсов. 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Полный комплект лабораторного оборудования, необходимый для практических и демонстрационных 

работ для 6класса 

Демонстрационные пособия Таблицы курса биологии 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты, 

гербарии. 

Гербарии растений, модели цветков, листа, стебля, корня 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

3.1 Предметные 

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 

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). 



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. 

 

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. 

3.2 Личностные В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны  

человека;  



- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 в 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ - __ 

 

1 5.09 Царство  Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений.  1 час 

2 12.09 Многообразие жизненных форм растений.  

 

1 час 

3 19.09 Клеточное строение растений    1 час 

4 26.09 Ткани растений. 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)_2 Органы растений. _____8 часов________________________________ 

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

5 3.10 Семя. Внешнее и внутреннее строение семян. Лабораторная работа1 «Строение семени фасоли»  

 

1 час 

6 10.10 Условия прорастания семян.  1 час 

7 17.10 Корень. Внешнее и внутреннее строение корня. Лабораторная работа2  «Строение корня проростка»  

 

1 час 

8 24.10 Побег. Значение и строение побега. Лабораторная работа 3 «Строение вегетативных и генеративных почек» 

  

1 час 

9 7.11 Лист – часть побега. Внешнее и внутреннее строение листа.  1 час 

10 14.11 Стебель, его строение и значение. Лабораторная работа 4 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы»  1 час 

11 21.11 Цветок – генеративный орган, его строение и значение.  1 час 

12 28.11 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________КР1 

 

13 5.12 Минеральное (почвенное) питание растений.  1 час 

14 12.12 Воздушное питание растений – фотосинтез.  1 час 

15 19.12 Дыхание и обмен веществ у растений     1 час 

16 26.12 Размножение и оплодотворение растений.  1 час 

17 9.01 Вегетативное размножение растений и его использование человеком.  

Лабораторная работа 5 « Черенкование  комнатных растений» 

1 час 

18 16.01 Рост и развитие растительного организма. Контрольная работа 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)_ Многообразие и развитие растительного мира._____11 ч______________________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Лабораторная работа-1__КР1______ 

 

 

19 23.01 Понятие о систематике растений. Ее значение для ботаники  1 час 

20 30.01 Водоросли и их значение.  1 час 

21 6.02 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение Лабораторная работа 6 « Изучение внешнего строения 

моховидных растений»  

1 час 

22 13.02 Плауны. Хвощи. Папоротники. Общая характеристика и значение  1 час 

23 20.02 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение   1 час 

24 27.02 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение  1 час 

25 6.03 Семейства класса Двудольные   1 час 



26 13.03 Семейства класса Однодольные  1 час 

27 20.03 Историческое развитие растительного мира  1 час 

28 3.04 Разнообразие и происхождение культурных растений  1 час 

29 10.04 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)_5  Природные сообщества._____5часов_________________________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___ ________ 

 

30 17.04 Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме.  1 час 

31 24.04 Приспособление растений к совместной жизни в природном сообществе.  1 час 

32 15.05 Смена природных сообществ и ее причины. 1 час 

33 22.05 Охрана растительного мира 1 час 

34 29.05 Задание на лето 1 час 

 

  



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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внесения 

изменений, 

дополнений 
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Пояснительная записка. 
Общая характеристика учебного курса  

«Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее — ОДНКНР) для 5—6 

классов образовательных организаций составлена в соответствии с:  

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

(утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287); 

   требованиями к результатам освоения программы основного общего образования (личностным, метапредметным, предметным);  

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

образования. 

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, а также учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на ступени 

основного общего образования, необходимость формирования межпредметных связей. Также в программе учитывается, что 

данная дисциплина носит культурологический и воспитательный характер, что позволяет утверждать, что именно духовно- 

нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей — важнейший результат обучения ОДНКНР. 

    Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как значимой части культурного и исторического 

наследия народов России — один из ключевых национальных приоритетов Российской Федерации, способствующих дальнейшей 

гуманизации и развитию российского общества, формированию гражданской идентичности у подрастающих поколений. 

     Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена указом Президента Российской Феде- 

рации от 2 июля 2021 г. № 400, пункт 91), к традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, граждан- ственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. Именно традиционные российские духовно-нравственные ценности объединяют Россию как 

многонациональное и многоконфессиональное государство, лежат в основе представлений о гражданской идентичности как 

ключевом ориентире духовно-нравственного развития обучающихся. 



    Центральная идея гражданской идентичности — образ будущего нашей страны, который формируется с учётом национальных 

и стратегических приоритетов российского общества, культурно-исторических традиций всех народов России, духовно- 

нравственных ценностей, присущих ей на протяжении всей её истории. 

    В процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают возможность систематизировать, расширять и углублять полученные 

в рамках общественно-научных дисциплин знания и представления о структуре и закономерностях развития социума, о прошлом 

и настоящем родной страны, находить в истории российского общества существенные связи с традиционной духовно-

нравственной культурой России, определять свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива,  региональной общности, 

гражданина страны с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности. 

   Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся в соответствии с принципами культурологичности и 

культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору информации, соответствия требованиям возрастной педагогики 

и психологии. 

   В процессе изучения курса, обучающиеся получают представление о существенных взаимосвязях между материальной и 

духовной культурой, обусловленности культурных реалий современного общества его духовно-нравственным обликом. 

Изучаются основные компоненты культуры, её специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные 

особенности духовно-нравственного развития народов России. 

   Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской идентичности личности обучающегося и 

воспитание патриотических чувств к Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической 

памяти. Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как многонациональное, 

поликонфессиональное государство, с едиными для всех законами, общероссийскими духовно-нравственными и культурными 

ценностями) на микроуровне (собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, 

этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). 

    Принцип культурологичности в преподавании означает важность культурологического, а не конфессионального подхода, 

отсутствие культурной, этнической, религиозной ангажированности в содержании предмета и его смысловых акцентах. 

   Принцип научности подходов и содержания в преподавании данной дисциплины означает важность терминологического 

единства, необходимость освоения основных научных подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для 

понимания культурообразующих элементов и формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиозным 

феноменам. 

   Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает отбор тем и содержания курса согласно 

приоритетным зонам ближайшего развития для 5—6 классов, когнитивным способностям и социальным потребностям 

обучающихся, содержанию гуманитарных и общественно-научных учебных предметов. 



   Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской идентичности обучающихся в процессе 

изучения курса предметной области ОДНКНР включает осознание важности наднационального и надконфессионального 

гражданского единства народов России как основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный 

принцип должен быть реализован через поиск объединяющих черт в духовно-нравственной жизни народов России, их культуре, 

религии и историческом развитии. 

 

Цели изучения учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Целями изучения учебного курса являются: 

■ формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение культуры (единого культурного 

пространства) России в контексте процессов этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 

■ создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

■ формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных национальностей и 

вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других культур и мировоззрений; 

■ идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, исторического и цивилизационного 

развития страны. 

Цели курса определяют следующие задачи: 

■ овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для формирования гражданской 

идентичности обучающегося; 

■ приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как основополагающих элементах 

духовной культуры современного общества; 

■ развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм для достойной жизни личности, 

семьи, общества, ответственного отношения к будущему отцовству и материнству; 

■ становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности вести межличностный, 

межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и сохранении собственной культурной идентичности; 

■ формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и представлений, полученных на 

уроках литературы, истории, изобразительного искусства, музыки; 

■ обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через развитие навыков обоснованных 

нравственных суждений, оценок и выводов; 



■ воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и культурному наследию народов 

России; 

■ содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на приоритете традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; 

■ формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание роли личности в истории и культуре, 

осознание важности социального взаимодействия, гражданской идентичности для процветания общества в целом. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

■ расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и духовных традициях народов России, о 

нравственных ценностях, полученных при изучении основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, 

литературного чтения и других предметов начальной школы; 

■ углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их роли в развитии современного 

общества; 

■ формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, этнокультурных и религиозных ценностях, 

ориентированных на соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом 

и государством; 

■ воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным традициям своего народа и других 

народов России, толерантному отношению к людям другой культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, 

находить в них общее и особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

■ пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности к сотрудничеству, взаимодействию 

на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов; 

■ осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в преобладании этических, 

интеллектуальных, альтруистических мотивов над потребительскими и эгоистическими; 

■ раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, объединяющих светскость и духовность; 

■ формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих 

развитию общества в целом; 

■ получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях взаимодействия с социальными институтами, 

а, следовательно, способности их применять в анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и культуре России и 



современном обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе осознания главенствующей роли духовно-

нравственных ценностей в социальных и культурно-исторических процессах; 

■ развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, использовании и структурировании информации, 

а также возможностей для активной самостоятельной познавательной деятельности. 

 

Место курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в учебном плане 

   В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является обязательной для изучения. 

   Данная программа направлена на изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5—6 классах. 

     В целях реализации настоящей программы на изучение курса на уровне основного общего образования отводится 34 часа на 

каждый учебный год, не менее 1 учебного часа в неделю. 

 

Содержание учебного курса «Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

 

5 класс (34 ч) 
Тематический блок 1. 

«Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные ценности и ролевые модели. 

Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности. Русский язык и единое культурное пространство. Риски и 

угрозы духовно-нравственной культуре народов России. 

Тема 2. Наш дом — Россия. 

Россия — многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации. Россия как общий дом. Дружба народов.  

Тема 3. Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент культуры. Важность коммуникации между 

людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей. Русский язык — основа российской культуры. Как складывался 

русский язык: вклад народов России в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык межнационального 

общения. Важность общего языка для всех народов России. Возможности, которые даёт русский язык. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 



Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. Многообразие культур и его причины. Единство 

культурного пространства России. 

Тема 6. Материальная культура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между материальной культурой и духовно-

нравственными ценностями общества. 

Тема 7. Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль, нравственность, ценности. Художественное осмысление 

мира. Символ и знак. Духовная культура как реализация ценностей. 

Тема 8. Культура и религия. 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека. Государствообразующие религии России. Единство 

ценностей в религиях России. 

Тема 9. Культура и образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование как ключ к социализации и духовно- 

нравственному развитию человека. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о культуре народов России. 

 

Тематический блок 2. 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей. 

Семья — базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь сиротам как духовно-нравственный долг 

человека. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как трансляция ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного поэтического творчества (сказки, 

поговорки и т. д.) о семье и семейных обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. 



Роль нравственных норм в благополучии семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о своей семье с использованием фотографий, книг, писем и 

др.). Семейное древо. Семейные традиции. 

 

Тематический блок 3. 

«Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь между обществом и культурой как реализация 

духовно-нравственных ценностей. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры. Культура как духовный мир человека. Мораль. Нравственность. 

Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. Творчество: что это такое? Границы творчества. Традиции и новации в культуре. 

Границы культур. Созидательный труд. Важность 

труда как творческой деятельности, как реализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и нравственность в жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, 

милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким. 

 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи — часть истории народа, государства, человечества. Важность 

исторической памяти, недопустимость её фальсификации. Преемственность поколений. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем нужны литературные произведения? 

Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен ценностными установками и идеями. Примеры 

межкультурной коммуникации как способ формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 



Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый 

регион уникален. Малая Родина — часть общего Отечества. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. Народные праздники как память культуры, как 

воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России. 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура как память. Музеи. Храмы. Дворцы. 

Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и духовно-нравственные ценности народов России. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных связей между людьми. Народные 

инструменты. История народа в его музыке и инструментах. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному искусству. Храмовые росписи и фольклорные 

орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся художники разных народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа 

и его ценностей, морали и нравственности. Национальная литература. Богатство культуры народа в его литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием разнообразного зрительного ряда и других 

источников. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

География культур России. Россия как культурная карта. 

Описание регионов в соответствии с их особенностями.  

Тема 32. Единство страны — залог будущего России. 

Россия — единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, единые духовно-нравственные ценности 

народов России. 

 

6 класс (34 ч) 
Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 



Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальной культуры и социальной структурой 

общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно-технический прогресс как один из источников формирования социального 

облика общества. 

 Тема 2. Культура России: многообразие регионов. 

Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия в обществе с многообразием культур. 

Сохранение и поддержка принципов толерантности и уважения ко всем культурам народов России. 

Тема 3. История быта как история культуры. 

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в разные исторические периоды. Многообразие 

культурных укладов как результат исторического развития народов России. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. Производительность труда. Разделение труда. Обслуживающий и производящий 

труд. Домашний труд и его механизация. Что такое технологии и как они влияют на культуру и ценности общества? 

Тема 5. Образование в культуре народов России. Представление об основных этапах в истории образования. 

Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов образования. Важность образования для современного мира. 

Образование как трансляция культурных смыслов, как способ передачи ценностей. 

Тема 6. Права и обязанности человека. 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и свободы человека и гражданина, обозначенные в 

Конституции Российской Федерации. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Государствообразующие и традиционные религии как источник 

духовно-нравственных ценностей. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). 

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт современного общества с точки зрения материальной 

и духовной культуры народов России. 

 

Тематический блок 2. 

«Человек и его отражение в культуре» 

Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал человека. Мораль, нравственность, этика, этикет в 

культурах народов России. Право и равенство в правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. Общество как регулятор 

свободы. Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единство человеческих качеств. Единство духовной 

жизни. 



Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. Социальное измерение человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой 

возраст. Проблема одиночества. Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми. Самостоятельность как ценность. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. Нравственный идеал человека в традиционных религиях. 

Современное общество и религиозный идеал человека.  

Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом. 

Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание. Этика. Эстетика. Право в контексте духовно-нравственных 

ценностей. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть нравственным. Почему нравственность важна? 

Тема 14. Самопознание (практическое занятие). 

Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь. Выполнение проекта. 

 

Тематический блок 3. 

«Человек как член общества» 

Тема 15. Труд делает человека человеком. 

Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безделье, лень, тунеядство. Трудолюбие, подвиг труда, 

ответственность. Общественная оценка труда. 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. Подвиг в мирное время. Милосердие, взаимопомощь.  

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 

Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные границы. Этика предпринимательства. Социальная 

помощь. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного самосознания. 

Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. Сиротство. 

Отражение этих явлений в культуре общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. Волонтёрство. Общественные блага. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно- нравственной культуры народов России. 



Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. Проявления гуманизма в историко-культурном наследии 

народов России. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного облика общества. 

Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальный работник. Духовно-нравственные качества, 

необходимые представителям этих профессий. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный долг. Меценаты, философы, 

религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. Важность меценатства для духовно-нравственного развития личности самого 

мецената и общества в целом. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного прогресса общества. Учёные России. Почему 

важно помнить историю науки. Вклад науки в благополучие страны. Важность морали и нравственности в науке, в деятельности 

учёных. 

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие). 

Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о своей будущей профессии. 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 

Тема 25. Гражданин. 

Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином. Нравственные качества гражданина.  

Тема 26. Патриотизм. 

Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории. Важность патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина перед общество. Военные подвиги. Честь. Доблесть. 

Тема 28. Государство. Россия — наша Родина. 

Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и государства. Что такое закон. Что такое Родина? Что такое 

государство? Необходимость быть гражданином. Российская гражданская идентичность. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Какими качествами должен обладать человек как гражданин.  

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). Портрет школы или класса через добрые дела. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие). 

Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как важнейшие качества человека. 

Тема 32.Человек и культура (проект). 

Итоговый проект: «Что значит быть человеком?». 



Планируемые результаты освоения учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне основного общего образования 
 

Личностные результаты 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

1. Патриотическое воспитание 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России через представления об 

исторической роли культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в становлении российской 

государственности. 

2. Гражданское воспитание 

   Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества и знание основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

    сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества с помощью воспитания способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

3. Ценности познавательной деятельности 

  Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

  Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию через развитие способностей к духовному 



развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

4. Духовно-нравственное воспитание 

  Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов родного края, России и народов мира; 

   освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

   сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; осознание 

значения семьи в жизни человека и общества;            принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи через знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России; готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потреблении. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях) и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории. 

1. Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

■ умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

задач (знаково-символические / моделирование); 

■ смысловое чтение; 



■ развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

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

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); 

■ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью (коммуникация); 

■ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность). 

3. Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

■ умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности (целеполагание); 

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

эффективные способы решения учебных и познавательных задач (планирование); 

■ 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 (контроль и коррекция); 

■ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения (оценка);  

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

познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности. 

 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании проектов. 

 



5 класс 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

■ Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», понимать важность 

изучения культуры и гражданствообразующих религий для формирования личности гражданина России; 

■ иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и нравственность», «семья», 

«традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному единству страны; 

■ понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно- нравственным развитием личности и социальным поведением. 

Тема 2. Наш дом — Россия 

■ Иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава населения Российской Федерации, 

его мирном характере и причинах его формирования; 

■ знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов Российской Федерации, причинах 

культурных различий; 

■ понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и взаимодействия, важность 

сотрудничества и дружбы между народами и нациями, обосновывать их необходимость. 

Тема 3. Язык и история 

■ Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на миропонимание личности; 

■ иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-нравственных смыслов культуры; 

■ понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации межкультурного диалога и взаимодействия; 

■ обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, важности лингвистической гигиены, речевого 

этикета. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей 

■ Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его взаимосвязи с языками других народов 

России; 

■ знать и уметь обосновать важность русского языка как куль- турообразующего языка народов России, важность его для 

существования государства и общества; 

■ понимать, что русский язык — не только важнейший элемент национальной культуры, но и историко-культурное наследие, 

достояние российского государства, уметь приводить примеры; 

■ иметь представление о нравственных категориях русского языка и их происхождении. 

Тема 5. Истоки родной культуры 



■ Иметь сформированное представление о понятие «культура»; 

■ осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы; знать основные формы репрезентации культуры, уметь их 

различать и соотносить с реальными проявлениями культурного многообразия; 

■ уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и причины.  

Тема 6. Материальная культура 

■ Иметь представление об артефактах культуры; 

■ иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, скотоводстве, охоте, рыболовстве; 

■ понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной культуры; 

■ понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от географии их массового расселения, 

природных условий и взаимодействия с другими этносами. 

Тема 7. Духовная культура 

■ Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», «религия»; 

■ знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные ценности», «духовность» на доступном для 

обучающихся уровне осмысления; 

■ понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в культуре; 

■ осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл культурных артефактов; 

■ знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с которыми они связаны. 

Тема 8. Культура и религия 

■ Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества и основные социально-культурные 

функции; 

■ осознавать связь религии и морали; 

■ понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 

■ уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины мира. 

Тема 9. Культура и образование 

■ Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности и общества; 

■ иметь представление об основных ступенях образования в России и их необходимости; 

■ понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 

■ приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и профессиональным ростом человека; 

■ понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, осознавать ценность знания, истины, 

востребованность процесса познания как получения новых сведений о мире. 



Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие) 

■ Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории народов, их культурных 

особенностях; 

■ выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре своего народа; 

■ предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравственными ценностями на основе местной 

культурно-исторической специфики; 

■ обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника духовно-нравственных ценностей, морали и 

нравственности современного общества. 

 

 

Тематический блок 2. 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей 

■ Знать и понимать смысл термина «семья»; 

■ иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями семейного быта и отношений в семье;  

■ осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными особенностями своего времени;  

■ уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими условиями её существования; 

■ понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; 

■ осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её воспитательную роль; 

■ понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать нравственную важность заботы о сиротах, 

знать о формах помощи сиротам со стороны государства. 

Тема 12. Родина начинается с семьи 

■ Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

■ осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»; 

■ понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 

■ обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства, человечества. 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России 

■ Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевых элементах семейных отношений; 

■ знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса; 

■ уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собственной семьи; 



■ осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, духовно-нравственных идеалов. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России 

■ Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных обязанностях; 

■ уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных сюжетах; 

■ знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, иметь представление о ключевых 

сюжетах с участием семьи в произведениях художественной культуры; 

■ понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием различного иллюстративного материала. 

Тема 15. Труд в истории семьи 

■ Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

■ понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, характеризовать роль домашнего труда и 

распределение экономических функций в семье; 

■ осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической структурой общества в форме большой 

и малой семей; 

■ характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для укрепления целостности семьи.  

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие) 

■ Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и истории народов России, уметь 

обосновывать данные закономерности на региональных материалах и примерах из жизни собственной семьи; 

■ выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных народов на основе предметных знаний 

о культуре своего народа; 

■ предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравственными ценностями семьи; 

■ обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-нравственных ценностей, морали и 

нравственности как фактора культурной преемственности. 

 

Тематический блок 3. 

«Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура 

■ Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной культуры; 

■ уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность человека и общества, человека и культуры; 

■ понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в контексте культуры и творчества; 

■ знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре. 



Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры 

■ Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их применимости; 

■ осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в творчестве; 

■ обосновывать важность творчества как реализацию духовно- нравственных ценностей человека; 

■ доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 

■ знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности 

■ Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека; 

■ обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; 

■ понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как «взаимопомощь», «сострадание», «милосердие», 

«любовь», «дружба», «коллективизм», «патриотизм», 

«любовь к близким». 

 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность 

■ Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические периоды и уметь выделять их 

сущностные черты; 

■ иметь представление о значении и функциях изучения истории; 

■ осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. Знать о существовании связи между 

историческими событиями и культурой. Обосновывать важность изучения истории как духовно-нравственного долга гражданина 

и патриота. 

Тема 21. Литература как язык культуры 

■ Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества; 

■ рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые выразительные средства литературного 

языка; 

■ обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как формы трансляции культурных ценностей; 

■ находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в литературных произведениях. 

Тема 22. Взаимовлияние культур 

■ Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный обмен» как формах распространения и 

обогащения духовно-нравственных идеалов общества; 



■ понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 

■ знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации как способа формирования общих 

духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа 

■ Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно- нравственных ценностей: жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь, историческая па- мять и преемственность поколений, единство народов России с опорой на 

культурные и исторические особенности российского народа: 

■ осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских ценностей российского общества и уметь 

доказывать это. 

  

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие 

■ Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»; 

■ называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно проживают; 

■ уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской Федерации», «государствообразующий 

народ», «титульный этнос»; 

■ понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

■ демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия в России; 

■ уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и причины. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России 

■ Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как элементов культуры; 

■ устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 

■ различать основные типы праздников; 

■ уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи; 

■ анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 

■ понимать основной смысл семейных праздников: 

■ определять нравственный смысл праздников народов России; 

■ осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, как воплощение духовно-нравственных 

идеалов. 



Тема 26. Памятники архитектуры народов России 

■ Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников архитектуры и проследить связь между 

их структурой и особенностями культуры и этапами исторического развития; 

■ понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 

■ осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического развития и типами жилищ; 

■ осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и духовно-нравственными ценностями 

народов России; 

■ устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать памятники истории и культуры; 

■ иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России 

■ Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, рассказывать об особенностях 

музыкального повествования, выделять простые выразительные средства музыкального языка; 

■ обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формы трансляции культурных ценностей; 

■ находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла музыкальных произведений; 

■ знать основные темы музыкального творчества народов России, народные инструменты 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России 

■ Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного творчества, рассказывать об 

особенностях и выразительных средствах изобразительного искусства; 

■ уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; 

■ обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного явления, как формы трансляции 

культурных ценностей; 

■ находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла изобразительного искусства; 

■ знать основные темы изобразительного искусства народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России 

■ Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нужность этих языковых выразительных 

средств; 

■ понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

■ воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как отражения истории народа и его ценностей, 

морали и нравственности; 

■ знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства; 



■ оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 

■ Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями проживания народа на примерах из истории и 

культуры своего региона; 

■ уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, духовно-нравственных, семейных и этнических 

традиций, многообразия культур; 

■ уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми разной этнической, религиозной и 

гражданской идентичности на доступном для шестиклассников уровне (с учётом их возрастных особенностей); 

■ понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, 

дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким через бытовые традиции народов своего края. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие) 

■ Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической географии; 

■ понимать, что такое культурная карта народов России; 

■ описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны — залог будущего России 

■ Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России для обоснования её территориального, 

политического и экономического единства; 

■ понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованиями национального самоопределения 

отдельных этносов. 

 

6 класс 
Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

Тема 1. Мир культуры: его структура 

■ Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления; 

■ понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличия от природных явлений; 

■ уметь доказывать связь между этапом развития материальной культуры и социальной структурой общества, их взаимосвязь 

с духовно-нравственным состоянием общества; 

■ понимать зависимость социальных процессов от культурно- исторических процессов; 

■ уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и этапами развития социума. 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов 



■ Характеризовать административно-территориальное деление России; 

■ знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь показать их на административной карте 

России; 

■ понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства в полиэтничном государстве, важность сохранения 

исторической памяти отдельных этносов; 

■ объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимости от его принадлежности к тому или иному народу; 

■ понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

■ демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия в России; 

■ характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние и богатство нашей многонациональной 

Родины. 

Тема 3. История быта как история культуры 

■ Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы; 

■ понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России и особенностями исторического периода; 

■ находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от их локализации в конкретных климатических, 

географических и культурно-исторических условиях. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный 

■ Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, характеризовать их роль и значение в истории и 

современном обществе; 

■ осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль созидательного и добросовестного труда для 

создания социально и экономически благоприятной среды; 

■ демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной и духовно-нравственной важности; 

■ понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и изменениями социальных взаимосвязей в обществе; 

■ осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и ценности общества. 

  

Тема 5. Образование в культуре народов России 

■ Иметь представление об истории образования и его роли в обществе на различных этапах его развития; 

■ понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от процесса познания; 

■ понимать специфику каждой ступени образования, её роль в современных общественных процессах; 

■ обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания; 

■ характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-нравственных ориентиров человека. 



Тема 6. Права и обязанности человека 

■ Знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая культура»: 

■ характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами; 

■ понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии и обязанности человека; 

■ понимать необходимость соблюдения прав человека; 

■ понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между правами и обязанностями человека в обществе; 

■ приводить примеры формирования правовой культуры из истории народов России. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие 

■ Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», 

«атеизм», «свободомыслие»; 

■ характеризовать основные культурообразующие конфессии; 

■ знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапе общественного развития; 

■ понимать и обосновывать роль религий как источника культурного развития общества. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие) 

■ Характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе, его духовно-нравственные ориентиры; 

■ понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человека и общества в целом для сохранения 

социально-экономического благополучия; 

■ называть и характеризовать основные источники этого процесса; уметь доказывать теоретические положения, выдвинутые 

ранее на примерах из истории и культуры России. 

 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» 

Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека 

■ Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных качеств человека; 

■ осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными моральными и нравственными ценностями; 

■ понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь; 

■ обосновывать и доказывать ценность свободы как залога благополучия общества, уважения к правам человека, его месту и 

роли в общественных процессах; 

■ характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода», 

«ответственность», «право» и «долг»; 

■ понимать важность коллективизма как ценности современной России и его приоритет перед идеологией индивидуализма; 



■ приводить примеры идеалов человека в историко-культурном пространстве современной России. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России 

■ Понимать различие между процессами антропогенеза и ан- тропосоциогенеза; 

■ характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а также потребности человека для гармоничного 

развития и существования на каждом из этапов; 

■ обосновывать важность взаимодействия человека и общества, характеризовать негативные эффекты социальной изоляции; 

■ знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её роли в развитии личности, во взаимодействии с 

другими людьми. 

Тема 11. Религия как источник нравственности 

■ Характеризовать нравственный потенциал религии; 

■ знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих конфессий России; 

■ знать основные требования к нравственному идеалу человека в государствообразующих религиях современной России;  

■ уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных ценностей для современного общества. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке 

■ Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; 

■ определять нравственный смысл гуманитарного знания, его системообразующую роль в современной культуре; 

■ характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества, как его внутреннюю самоактуализацию; 

■ осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гуманитарного знания. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры 

■ Характеризовать многосторонность понятия «этика»; 

■ понимать особенности этики как науки; 

■ объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и культуре народов России и соотносить их с личным 

опытом; 

■ обосновывать важность и необходимость нравственности для социального благополучия общества и личности.  

Тема 14. Самопознание (практическое занятие) 

■ Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», «автопортрет», «рефлексия»; 

■ уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с самопознанием и рефлексией на доступном для 

обучающихся уровне; 

■ доказывать и обосновывать свои нравственные убеждения. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 



Тема 15. Труд делает человека человеком 

■ Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе; 

■ соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическое благополучие»; 

■ объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; понимать важность и уметь обосновать необходимость их преодоления 

для самого себя; 

■ оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда; 

■ осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов, социальной ответственности за свой труд; 

■ объяснять важность труда и его экономической стоимости; 

■ знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство», с одной стороны, и «трудолюбие», «подвиг труда», 

«ответственность», с другой стороны, а также «общественная оценка труда». 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

■ Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»; 

■ понимать отличия подвига на войне и в мирное время; 

■ уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества; 

■ знать и называть героев современного общества и исторических личностей; 

■ обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм» через значимость для общества и понимание 

последствий. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние 

■ Характеризовать понятие «социальные отношения»; 

■ понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» в приложении к его нравственному и духовному 

развитию; 

■ осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянии личности; 

■ обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь», 

«коллективизм» и приводить примеры из истории, культуры и литературы; 

■ обосновывать важность и находить нравственные основания социальной взаимопомощи, в том числе благотворительности; 

■ понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» в социальном аспекте. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного самосознания 

■ Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» как многостороннее явление, в том числе 

обусловленное несовершенством духовно-нравственных идеалов и ценностей; 



■ приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья», «сиротство»; знать и уметь обосновывать пути 

преодоления их последствий на доступном для понимания уровне; 

■ обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих проблем, а также необходимость помощи в 

преодолении этих состояний со стороны общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений 

■ Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство», «милосердие», «волонтерство», «социальный проект», 

«гражданская и социальная ответственность», «общественные блага», «коллективизм» в их взаимосвязи; 

■ анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, милосердия, добровольной помощи, взаимовыручки 

у представителей разных этносов и религий; 

■ уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных, волонтёрских и социальных проектах в регионе своего 

проживания. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно- нравственной культуры народов России 

■ Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно- нравственных ценностей российского народа; 

■ находить и обосновывать проявления гуманизма в историко- культурном наследии народов России; 

■ знать и понимать важность гуманизма для формирования высоконравственной личности, государственной политики, 

взаимоотношений в обществе; 

■ находить и объяснять гуманистические проявления в современной культуре. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного облика общества 

■ Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие профессии»; 

■ иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых представителям социальных профессий; 

■ осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных профессий; 

■ приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, подтверждающие данную точку зрения.  

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный долг 

■ Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории России; 

■ доказывать важность меценатства в современном обществе для общества в целом и для духовно-нравственного развития 

личности самого мецената; 

■ характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его важную роль в жизни общества; 

■ приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и современной России; 

■ понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской деятельности, аргументированно объяснять её 

важность. 



Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного прогресса общества 

■ Характеризовать понятие «наука»; 

■ уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном обществе, прослеживать её связь с научно-

техническим и социальным прогрессом; 

■ называть имена выдающихся учёных России; 

■ обосновывать важность понимания истории науки, получения и обоснования научного знания; 

■ характеризовать и доказывать важность науки для благополучия общества, страны и государства; 

■ обосновывать важность морали и нравственности в науке, её роль и вклад в доказательство этих понятий.  

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие) 

■ Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда в определённой профессии; 

■ обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её вклад в общество; называть духовно-нравственные 

качества человека, необходимые в этом виде труда. 

 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 

Тема 25. Гражданин 

■ Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять их взаимосвязь; 

■ понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей гражданского самосознания; 

■ понимать и уметь обосновывать нравственные качества гражданина. 

Тема 26. Патриотизм 

■ Характеризовать понятие «патриотизм»; 

■ приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе; 

■ различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность на ценности толерантности, уважения к другим 

народам, их истории и культуре; 

■ уметь обосновывать важность патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

■ Характеризовать понятия «война» и «мир»; 

■ доказывать важность сохранения мира и согласия; 

■ обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина; 

■ понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, культуре; 



■ характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть»; обосновывать их важность, приводить примеры их 

проявлений. 

Тема 28. Государство. Россия — наша родина 

■ Характеризовать понятие «государство»; 

■ уметь выделять и формулировать основные особенности Российского государства с опорой на исторические факты и 

духовно-нравственные ценности; 

■ характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской идентичности человека; 

■ характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это понятие с необходимыми нравственными качествами 

человека. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие) 

■ Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие: этническую, религиозную, гендерную идентичности; 

■ обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, указывать их источники. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие) 

■ Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных действий, их нравственного характера; 

■ находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к потребностям класса. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие) 

■ Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; 

■ приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; 

■ формулировать свой идеал человека и нравственные качества, которые ему присущи. 

Тема 32. Человек и культура (проект) 

■ Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры; 

■ уметь описать в выбранном направлении с помощью известных примеров образ человека, создаваемый произведениями 

культуры; 

■ показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние; 

■ характеризовать основные признаки понятия «человек» с опорой на исторические и культурные примеры, их осмысление и 

оценку, как с положительной, так и с отрицательной стороны. 

 

Система оценки результатов обучения 
Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, прозрачных и структурированных принципах, обеспечивающих 

оценивание различных компетенций обучающихся. Принципы оценки следующие. 



1. Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной оценке, не являются непосредственным основанием 

оценки как итогового, так и промежуточного уровня духовно-нравственного развития детей, не являются непосредственным 

основанием при оценке качества образования. 

2. Система оценки образовательных достижений основана на методе наблюдения и включает: педагогические наблюдения, 

педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; проектные работы обучающихся, фиксирующие их достижения в ходе образовательной деятельности и 

взаимодействия в социуме (классе); мониторинги сформированности духовно-нравственных ценностей личности, включающие 

традиционные ценности как опорные элементы ценностных ориентаций обучающихся . 

3. При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной образовательного учреждения с учётом обозначенных в 

программе предметных, личностных и метапредметных результатов. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Обязательные учебные материалы для ученика 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф; 2016, 2021 г 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф; 2016, 2021 г 

 

Методические материалы для учителя. 
 А.Н. Быстрова. Мир культуры (основы культурологии) М.: ИВЦ»Маркетинг». Москва.2000 ЮКЭА. 

 Культурология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Изд. «Феникс», 1995 г. 

 Чернокозов А.И. История мировой культуры. Ростов-на-Дону. «Феникс», 1995 г. 

 Левяш И.Я. Культурология. М.: Айриспроесс, 2004 г 

 Давыдова Н.В. «Мастера»: Книга для чтения по истории православной культуры. М.: Издательский дом «Покров», 2004. 

 Данилюк А.Я. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. М.: Просвещение. 2012 

 Библейская история Ветхого и Нового Завета. В трех томах. Лопухин А.П. Издательство Белорусского Экзархата. При участии ООО «ХАРВЕСТ». 

Минск, 2005.  



 Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной культуры. Методические рекомендации для учителей. «Новое время», 

2010. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя 4-5 классы. Справочные 

материалы для общеобразовательных учреждений. Под редакцией В.А. Тишкова, Т.Д. Шапошниковой. Москва, «Просвещение», 2012 

 Основы православной культуры. Преподавание курса ОРКСЭ. Поурочные разработки модуля. Нечаев М.П., Яшкина И.С. УЦ «Перспектива»,  2015 

 Методические рекомендации по модулю «Основы православной культуры»: в рамках комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». – Вып.1. – Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», 2010. Дидактический материал к 

урокам.  

 Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной культуры. Методические рекомендации для учителей. – Чебоксары: «Новое 

время», 2010. Разработки уроков  

 Библейская энциклопедия с иллюстрациями Гюстава Доре и цветными вкладками.- М.: ЛОКИД-ПРЕСС, 2002.  

 Библия в гравюрах Гюстава Доре. Российское Библейское общество. Москва, 1996.  

 Библия для детей. Священная история в простых рассказах для чтения в школе и дома. По тексту протоиерея Александра Соколова. Издательство 

Белорусского Экзархата, ХАРВЕСТ. Минск, 2005.  

 Библия для детей. Сост. Полянская И.Н. - М.: ООО «Изд. АСТ»: ООО «Изд. АСТРЕЛЬ»: ООО «ТРАНЗИТКНИГА», 2004.  

 Бородина А.В. Основы православной культуры. Москва: Издательский дом «Покров», 2003.  

 Великие православные праздники. Авт.-сост. Глаголева О. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001.  

 Герои русской истории: Альбом. М.: изд-во «Белый город», 2007.  

 Детская Библия. Православные праздники. Сост. Горбачева Н.Б. – М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», ООО «Изд. АСТРЕЛЬ»: ООО «Изд. 

АСТ», 2003.  

 Дмитрий Донской. Из серии «Жизнь великих людей». Изд. «Граница», Москва, 1993г. 

 Духовно-нравственное воспитание. Научно-просветительский журнал. Издательство «Школьная пресса», подписка за 2001 – 2008 гг. 

 Духовные истоки воспитания. Учебно-методическая серия: программы, методики проведения уроков, сборники текстов. Выпуск 1. – Москва: 

«Славянский Дом», 2001год 

 Вертунов А. П., Горохов В. А. Монастыри земли русской. М., 2009. 

 Горохов В. А. Из века в век звонят колокола. М., 2009. 

 Дементьев В. В. Монастыри и храмы России. От Москвы до Соловков. М., 2006. 

 Житие и чудеса святого Николая Чудотворца (Репринтное издание). М., 1999. 

 Житие старца Серафима (Репринтное издание). Саранск, 1995. 

 История христианства. Духовные традиции и культура: Учебное пособие для учащихся 10—11 классов общеобразовательных учреждений / под ред. 

А. Н. Сахарова. М., 2008, 

 Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. В 2 т. М., 1993. 

 Колесникова В. С. Русь православная. Праздники и обряды. М., 2005 

 Колесникова В. С. Православный храм. Символика и традиции. М., 2006 

http://www.smolensk-seminaria.ru/OPK/Metod_Tambov.pdf
http://www.smolensk-seminaria.ru/OPK/Metod_Tambov.pdf
http://www.smolensk-seminaria.ru/OPK/metod_ukaz.pdf
http://www.smolensk-seminaria.ru/OPK/metod_ukaz.pdf


 Митрополит Филарет (Дроздов) Пространный христианский катехизис. М., 2006. 

 Низовский А. Ю. Самые знаменитые монастыри и храмы России. М., 2004. 

 Водою и кровию и духом: Толкование на Евангелие от Иоанна (Репринтное изд.) Медон, 2001. 

 Прот. Ростислав Снигирев. Библейская археология. Учебное пособие для духовных школ. М., 2007. 

 Ринекер Ф., Майер Г. Библейская энциклопедия Брокгауза — Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn, 2002 

 Романенко Е. Повседневная жизнь русского средневекового монастыря. М., 2002, 

 Сахаров А. Н., Буганов В. И. История России. С древнейших времен до конца XVII века. М., 2009. 

 Священник Тимофей, Берсенева Т. А. Жизнь по совести: Пособие для учителей и учащихся. М., 2001. 

 Толковая Библия, или Комментарий на все книги Святого писания Ветхого и Нового Завета. — Институт перевода Библии, 1987. 

 Христианство. Энциклопедический словарь в 3 т. М., 1992. 

Шведова И. Азбука православия для детей и взрослых / Под ред. Митрополита Питирима и члена-корреспондента Международной академии духовного 

единства народов мира. М., 2002 

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы интернет 
 Сайт Общественной палаты - http://www.oprf.ru  

 Основы религиозных культур и светской этики - http://orkce.apkpro.ru  

  Сайт Министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru  

 Сайт Рособразования - http://www.ed.gov.ru  

 Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru  

  Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

  Официальный сайт Московской Патриархии Русской Православной Церкви -www.patriarchia.ru  

 Официальный сайт Белгородской и Старооскольской епархии - http://www.blagovest.bel.ru  

 Сайт Белгородского института развития образования - www.ipkps.bsu.edu.ru  

 Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов для общего образования - 

http://www.ndce.edu.ru  

 Школьный портал - http://www.portalschool.ru  

  Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» - http://www.ict.edu.ru  

  Российский портал открытого образования - http://www.opennet.edu.ru  

  Учительская газета - www.ug.ru  

 Сетевой класс Белогорья - http://belclass.net  

  Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества - http://www.trad-center.ru/komplekt45.htm  

 http://easyen.ru/современный учительский портал 

 http://ifmir.info/budd.htm 

http://ifmir.info/budd.htm


 http://www.pravoslavie.ru/ 

 http://www.muslim.ru 

 http://www.buddhism.ru 

 http://www.feor.ru 

 http://www.proshkolu.ru/tag/37017/ 

 http://annaellada.narod.ru/интересные 

 http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013 

 http://wikikurgan.orbitel.ru 

 http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 

 Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 

 Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

 Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/ 

  «Истории Ветхого Завета». Сборник мульфильмов для детей. DVD . «Радость моя» //[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.radostmoya.ru 

 Обучающая компьютерная игра «Устройство храма». Выпущен Храмом мученицы Татианы при МГУ. 

 Библия в анимации.  Режим доступа: http://video.yandex.ru/ 
Интернет- ресурсы: 

http://www.k-istine.ru/ 

http://www.molitvoslov.com/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.zavuch.info/ 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 http://nsc.1september.ru/http://www.zankov.ru/ 

 http://www.nachalka.com/ 

1.  http://www.openclass.ru/node/143275 

http://galina27.ucoz.ru/load/10 

http://www.portal-slovo.ru/pre_school_education/36462.php 

http://www.rusizn.ru/sms_t8_gl8.html 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-18644/           

http://www.predanie.ru/     

http://www.reshma.nov.ru/   

http://www.kuraev.ru/           

http://www.fotopalomnik.ru/    

http://www.pravoslavie.ru/            

http://portfem.narod.ru/p11aa1.html 

http://www.zavuch.info/
http://school-collection.edu.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.openclass.ru/node/143275
https://r.mail.yandex.net/url/3R_EGte4w5vxprm5j6688Q,1346863818/galina27.ucoz.ru%2Fload%2F10
http://www.portal-slovo.ru/pre_school_education/36462.php
http://www.rusizn.ru/sms_t8_gl8.html
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-18644/
http://www.predanie.ru/
http://www.reshma.nov.ru/
http://www.kuraev.ru/
http://www.fotopalomnik.ru/
http://www.pravoslavie.ru/
http://portfem.narod.ru/p11aa1.html


http://www.hristianstvo.ru/    

http://azbyka.ru/            

http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons 

 http://metodika.68edu.ru/administrator.html 

 
resh.edu.ru 
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/ 
 (Социальная сеть работников образования nsportal.ru). 
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74 
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse 
uchportfolio.ru 
infourok.ru 
multiurok.ru 
урок.рф 
znanio.ru 
Ship-las.ucoz.ru 
videouroki.net 
edudocs.info 

 

Материально-техническое обеспечение образовательным процессом 
 

Учебное оборудование 
 Ноутбук 

 Музыкальный центр 

 Принтер 

 Телевизор 

 

Оборудование для проведения лабораторных, практических работ, демонстраций. 
 Ноутбук 

 Музыкальный центр 

 Принтер 

 Телевизор 
 «Дорога к храму». Просветительское пособие.DVD. «Радость моя»  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.radostmoya.ru 

 «Повесть временных лет». Анимационный сериал. DVD. «Радость моя»  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.radostmoya.ru 

 Презентации по основным темам курса; 

http://www.hristianstvo.ru/
http://azbyka.ru/
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons
http://metodika.68edu.ru/administrator.html
https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://uchportfolio.ru/materials/category/625
https://infourok.ru/prezentaciya-k-razrabotke-uroka-odnknr-v-6-klasse-4313502.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-pomory-k-kursu-odnknr-v-6-kl.html
https://урок.рф/library/odnknr_6_klass_kultura_obshestva_104323.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-odnknr-tema-1-velichie-mnogonatsionalnoj-rossijskoj-kultury-uchebnik-pod-red-nfvinogradovoj-2628316
http://ship-las.ucoz.ru/publ/5_klass/2
https://videouroki.net/razrabotki/ork/6-class/
https://edudocs.info/prezentaciya-k-uroku-odnknr-v-6-klasse-kultura-i-i-2774.html
http://www.radostmoya.ru/
http://www.radostmoya.ru/


 Иллюстративные материалы (в цифровой форме) 

 DVD Евангелие от Марка. В произведениях лучших мастеров иконописи и живописи. Студия-производитель-ООО «Берг Саунд». Россия. 

 DVD Евангелие от Матфея. В произведениях лучших мастеров иконописи и живописи. Студия-производитель-ООО «Берг Саунд». Россия. 

 DVD Евангелие от Луки. В произведениях лучших мастеров иконописи и живописи. Студия-производитель-ООО «Берг Саунд». Россия. 

 DVD Выставка «Феропонтово в Мосвкве». Искусство золотого века иконописи ХIV-XV вв. в искусстве светописи ХХI в. Юрий Холдин. Проект 

«Свет фресок Дионисия – миру» 

 DVD Древнерусская культура: литература и искусство. ООО «ДиректМедиа Паблишинг» (№1980352) 

 DVD Из истории православия. Центрнаучфильм. ООО «Видеостудия» «Кварт» (1013600436) 

 DVD Древнерусская икона. ООО «Видеостудия» «Кварт» (№1013600437) 

DVD Сын человеческий. ООО «Видеостудия» «Кварт» 

 



 

Тематическое планирование 

ОДНКР 5 класс 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности 
(наблюдение, анализ, рассуждение, 
умение делать выводы, оперировать 
искусствоведческими и 
культурологическими понятиями и 
знаниями, работать с текстом учебника, 
излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий, 
анализировать жизненные ситуации, 
выбирать нравственные формы 
поведения, сопоставляя их с нормами 
религиозной культуры и общества, вести 
диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и 
права иметь свою собственную). 

 

Виды, формы 

контроля 

ЭОР 

в
се

го
 

  
  
  
  

к
о
н
тр

о
л
ьн

ы
х
 

р
аб

о
т 

  
п

р
ак
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ч
ес

к
и

х
 

р
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о
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Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

1.1 Зачем изучать курс «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России»? 

1   01.09 - 07.09 

 

Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе (объяснение; 

восстановление фактов; 
представлений и понятий; 

соотнесение и связывание вновь 

приобретаемых знаний с 

усвоенными ранее и личным 

опытом). Работа с текстом 

учебника (чтение; анализ; 

размышление; самостоятельный 

поиск ответов; решение 

проблемно-поисковых ситуаций; 

выводы). Работа с 

иллюстративным материалом 

(описание; характеристика; 
содержание). Работа с 

понятийным словарем. Просмотр 

презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 
фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 

ситуаций диалог, 

эвристическая 

беседа,). 

Домашняя работа 

(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

resh.edu.ru 
http://www.proshkolu.r
u/club/opk/list/1-
11112-70096/ 
 (Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru). 
http://radugadetstva.ne
t/tstr/?cat=74 
https://onlinetestpad.co
m/ru/tests/orkse 

 

1.2  Наш дом — Россия. 1   08.09 - 14.09 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://resh.edu.ru/special-course/1


учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 

ситуаций диалог, 

эвристическая 

беседа,). 
Домашняя работа 

(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

http://www.proshkolu.r
u/club/opk/list/1-
11112-70096/ 
 (Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru). 
http://radugadetstva.ne
t/tstr/?cat=74 
https://onlinetestpad.co
m/ru/tests/orkse 

1.3 Язык и история. 1   15.09 - 21.09 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 

ситуаций диалог, 

эвристическая 

беседа,) 

Домашняя работа 

(поисковая, 
творческая, работа с 

текстом учебника) 

resh.edu.ru 
http://www.proshkolu.r
u/club/opk/list/1-
11112-70096/ 
 (Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru). 
http://radugadetstva.ne
t/tstr/?cat=74 
https://onlinetestpad.co
m/ru/tests/orkse 

1.4 Русский язык — язык общения и 

язык возможностей. 

1 0,5  22.09 – 28.09 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

с/р 

(воспроизводящая, 

вариативная, 

эвристическая) 

resh.edu.ru 
http://www.proshkolu.r
u/club/opk/list/1-
11112-70096/ 
 (Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru). 
http://radugadetstva.ne
t/tstr/?cat=74 
https://onlinetestpad.co
m/ru/tests/orkse 

1.5 Истоки родной культуры 1   29.09 – 05.10 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 
основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Устный опрос 
(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

resh.edu.ru 
http://www.proshkolu.r
u/club/opk/list/1-
11112-70096/ 

http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/


Просмотр презентации.  – поисковых 

ситуаций диалог, 

эвристическая 

беседа,). 

 

 

Домашняя работа 
(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

 (Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru). 
http://radugadetstva.ne
t/tstr/?cat=74 
https://onlinetestpad.co
m/ru/tests/orkse 

1.6 Материальная культура. 1   06.10 – 12.10 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 

ситуаций диалог, 

эвристическая 

беседа,). 

Домашняя работа 
(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

uchportfolio.ru 
infourok.ru 
multiurok.ru 
урок.рф 

1.7 Духовная культура. 1   13.10 – 19.10 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 

ситуаций диалог, 

эвристическая 

беседа,). 
Домашняя работа 

(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

znanio.ru 
ship-las.ucoz.ru 

1.8 Культура и религия. 1 0,25  20.10 – 26.10 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Тестирование 

 

videouroki.net 
edudocs.info 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://uchportfolio.ru/materials/category/625
https://infourok.ru/prezentaciya-k-razrabotke-uroka-odnknr-v-6-klasse-4313502.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-pomory-k-kursu-odnknr-v-6-kl.html
https://урок.рф/library/odnknr_6_klass_kultura_obshestva_104323.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-odnknr-tema-1-velichie-mnogonatsionalnoj-rossijskoj-kultury-uchebnik-pod-red-nfvinogradovoj-2628316
http://ship-las.ucoz.ru/publ/5_klass/2
https://videouroki.net/razrabotki/ork/6-class/
https://edudocs.info/prezentaciya-k-uroku-odnknr-v-6-klasse-kultura-i-i-2774.html


1.9 Культура и образование. 1 0,25  27.10, 28.10 

07.11-09.11 

Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Понятийный 

диктант 

 

uchportfolio.ru 
infourok.ru 
multiurok.ru 
урок.рф 

1.10 Многообразие культур России 

(практическое занятие). 

1  1 10.11 – 16.11 Работа в группах. 

Построение схемы 

«Источники развития 

культуры». 

«Нравственная культура 

человека» 

Работа в группах uchportfolio.ru 
infourok.ru 
multiurok.ru 
урок.рф 

Итого по модулю 10 1 1     

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

2.1 Семья — хранитель духовных 

ценностей. 

1   17.11 – 23.11 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 
Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 
решение проблемно 

– поисковых 

ситуаций диалог, 

эвристическая 

беседа,). 

Домашняя работа 

(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

znanio.ru 
ship-las.ucoz.ru 

2.2 Родина начинается с семьи. 1   24.11 – 30.11 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 
Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 
решение проблемно 

– поисковых 

ситуаций диалог, 

эвристическая 

беседа,). 

Домашняя работа 

(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

videouroki.net 
edudocs.info 

https://uchportfolio.ru/materials/category/625
https://infourok.ru/prezentaciya-k-razrabotke-uroka-odnknr-v-6-klasse-4313502.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-pomory-k-kursu-odnknr-v-6-kl.html
https://урок.рф/library/odnknr_6_klass_kultura_obshestva_104323.html
https://uchportfolio.ru/materials/category/625
https://infourok.ru/prezentaciya-k-razrabotke-uroka-odnknr-v-6-klasse-4313502.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-pomory-k-kursu-odnknr-v-6-kl.html
https://урок.рф/library/odnknr_6_klass_kultura_obshestva_104323.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-odnknr-tema-1-velichie-mnogonatsionalnoj-rossijskoj-kultury-uchebnik-pod-red-nfvinogradovoj-2628316
http://ship-las.ucoz.ru/publ/5_klass/2
https://videouroki.net/razrabotki/ork/6-class/
https://edudocs.info/prezentaciya-k-uroku-odnknr-v-6-klasse-kultura-i-i-2774.html


2.3 Традиции семейного воспитания в 

России. 

1   01.12 – 07.12 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 

ситуаций диалог, 
эвристическая 

беседа,). 

Домашняя работа 

(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

resh.edu.ru 
http://www.proshkolu.r
u/club/opk/list/1-
11112-70096/ 
 (Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru). 

2.4 Образ семьи в культуре народов 

России. 

1 0,5  08.12 – 14.12 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

с/р 

(воспроизводящая, 

вариативная, 

эвристическая 

uchportfolio.ru 
infourok.ru 
multiurok.ru 
урок.рф 

2.5 Труд в истории семьи. 1   15.12 – 21.12 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 
основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 
(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 

ситуаций диалог, 

эвристическая 

беседа,). 

Домашняя работа 

(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

znanio.ru 
ship-las.ucoz.ru 

2.6 Семья в современном мире 

(практическое занятие). 

2  2 22.12 – 28.12 

09.01 – 13.01 

Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 
основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

 

Рассказ о своей семье с 

использованием фотографий, 

 
Проектная 

деятельность 

 

videouroki.net 
edudocs.info 

https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://uchportfolio.ru/materials/category/625
https://infourok.ru/prezentaciya-k-razrabotke-uroka-odnknr-v-6-klasse-4313502.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-pomory-k-kursu-odnknr-v-6-kl.html
https://урок.рф/library/odnknr_6_klass_kultura_obshestva_104323.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-odnknr-tema-1-velichie-mnogonatsionalnoj-rossijskoj-kultury-uchebnik-pod-red-nfvinogradovoj-2628316
http://ship-las.ucoz.ru/publ/5_klass/2
https://videouroki.net/razrabotki/ork/6-class/
https://edudocs.info/prezentaciya-k-uroku-odnknr-v-6-klasse-kultura-i-i-2774.html


книг, писем и др.). Семейное 

древо. Семейные традиции. 

 

 

 

Итого по модулю 7 0,5 2     

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

3.1 Личность — общество — 

культура. 

1   16.01 – 20.01 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 

ситуаций диалог, 

эвристическая 

беседа,). 

Домашняя работа 

(поисковая, 

творческая, работа с 
текстом учебника) 

resh.edu.ru 
http://www.proshkolu.r

u/club/opk/list/1-
11112-70096/ 
 (Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru). 

3.2 Духовный мир человека. 1   23.01-27.01 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 

ситуаций диалог, 

эвристическая 

беседа,). 

Домашняя работа 

(поисковая, 
творческая, работа с 

текстом учебника) 

uchportfolio.ru 
infourok.ru 
multiurok.ru 
урок.рф 

3.3 Личность и духовно-нравственные 

ценности. 

1 0,25  30.01-03.02 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Тестирование znanio.ru 
ship-las.ucoz.ru 

Итого по модулю 3 0,25      

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://uchportfolio.ru/materials/category/625
https://infourok.ru/prezentaciya-k-razrabotke-uroka-odnknr-v-6-klasse-4313502.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-pomory-k-kursu-odnknr-v-6-kl.html
https://урок.рф/library/odnknr_6_klass_kultura_obshestva_104323.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-odnknr-tema-1-velichie-mnogonatsionalnoj-rossijskoj-kultury-uchebnik-pod-red-nfvinogradovoj-2628316
http://ship-las.ucoz.ru/publ/5_klass/2


4.1 Историческая память как духовно-

нравственная ценность. 

1   06.02 – 10.02 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 

ситуаций диалог, 
эвристическая 

беседа,). 

Домашняя работа 

(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

resh.edu.ru 
http://www.proshkolu.r
u/club/opk/list/1-
11112-70096/ 
 (Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru). 

4.2 Литература как язык культуры. 1   13.02 – 17.02 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 

ситуаций диалог, 
эвристическая 

беседа,). 

Домашняя работа 

(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

uchportfolio.ru 
infourok.ru 
multiurok.ru 
урок.рф 

4.3 Взаимовлияние культур. 1   20.02 - 24.02 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 
ситуаций диалог, 

эвристическая 

беседа,). 

Домашняя работа 

(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

znanio.ru 
ship-las.ucoz.ru 

4.5 Духовно-нравственные ценности 

российского народа. 

1   27.02 – 03.03 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

znanio.ru 
ship-las.ucoz.ru 

https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://uchportfolio.ru/materials/category/625
https://infourok.ru/prezentaciya-k-razrabotke-uroka-odnknr-v-6-klasse-4313502.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-pomory-k-kursu-odnknr-v-6-kl.html
https://урок.рф/library/odnknr_6_klass_kultura_obshestva_104323.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-odnknr-tema-1-velichie-mnogonatsionalnoj-rossijskoj-kultury-uchebnik-pod-red-nfvinogradovoj-2628316
http://ship-las.ucoz.ru/publ/5_klass/2
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-odnknr-tema-1-velichie-mnogonatsionalnoj-rossijskoj-kultury-uchebnik-pod-red-nfvinogradovoj-2628316
http://ship-las.ucoz.ru/publ/5_klass/2


иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 

ситуаций диалог, 

эвристическая 

беседа,). 

Домашняя работа 
(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

4.6 Регионы России: культурное 

многообразие. 

1   06.03 – 10.03 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 

ситуаций диалог, 

эвристическая 

беседа,). 

Домашняя работа 
(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

videouroki.net 
edudocs.info 

4.7 Праздники в культуре народов 

России. 

1 0,5  13.03 – 17.03 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

с/р 

(воспроизводящая, 

вариативная, 

эвристическая 

resh.edu.ru 
http://www.proshkolu.r
u/club/opk/list/1-
11112-70096/ 
 (Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru). 

4.8 Памятники архитектуры в 

культуре народов России. 

1   20.03, 21.03 

03.04 - 07.04 

Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 

ситуаций диалог, 

эвристическая 

беседа,). 
Домашняя работа 

(поисковая, 

uchportfolio.ru 
infourok.ru 
multiurok.ru 
урок.рф 

https://videouroki.net/razrabotki/ork/6-class/
https://edudocs.info/prezentaciya-k-uroku-odnknr-v-6-klasse-kultura-i-i-2774.html
https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://uchportfolio.ru/materials/category/625
https://infourok.ru/prezentaciya-k-razrabotke-uroka-odnknr-v-6-klasse-4313502.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-pomory-k-kursu-odnknr-v-6-kl.html
https://урок.рф/library/odnknr_6_klass_kultura_obshestva_104323.html


творческая, работа с 

текстом учебника) 

4.9 Музыкальная культура народов 

России. 

1   10.04 – 14.04 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 
ситуаций диалог, 

эвристическая 

беседа,). 

Домашняя работа 

(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

znanio.ru 
ship-las.ucoz.ru 

4.10 Изобразительное искусство 

народов России. 

1   17.04 – 21.04 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 
Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 
– поисковых 

ситуаций диалог, 

эвристическая 

беседа,). 

Домашняя работа 

(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

videouroki.net 
edudocs.info 

4.11 Фольклор и литература народов 

России. 

1 0,25  24.04 – 28.04 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 
Просмотр презентации. 

Понятийный 

диктант 

 

znanio.ru 
ship-las.ucoz.ru 

4.15 Бытовые традиции народов 

России: пища, одежда, дом 

(практическое занятие). 

1  1 01.05- 05.05 

08.05 – 12.05 

Рассказ о бытовых традициях 

своей семьи, народа, региона. 

Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда 

и других источников. 

 

Проектная 

деятельность 

videouroki.net 
edudocs.info 

4.16 Культурная карта России 

(практическое занятие). 

2  2 08.05 – 12.05 

15.05 – 19.05 

География культур России. 

Россия как культурная карта. 
Проектная 

деятельность 

resh.edu.ru 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-odnknr-tema-1-velichie-mnogonatsionalnoj-rossijskoj-kultury-uchebnik-pod-red-nfvinogradovoj-2628316
http://ship-las.ucoz.ru/publ/5_klass/2
https://videouroki.net/razrabotki/ork/6-class/
https://edudocs.info/prezentaciya-k-uroku-odnknr-v-6-klasse-kultura-i-i-2774.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-odnknr-tema-1-velichie-mnogonatsionalnoj-rossijskoj-kultury-uchebnik-pod-red-nfvinogradovoj-2628316
http://ship-las.ucoz.ru/publ/5_klass/2
https://videouroki.net/razrabotki/ork/6-class/
https://edudocs.info/prezentaciya-k-uroku-odnknr-v-6-klasse-kultura-i-i-2774.html
https://resh.edu.ru/special-course/1


Описание регионов в 

соответствии с их особенностями. 
http://www.proshkolu.r
u/club/opk/list/1-
11112-70096/ 
 (Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru). 

4.17 Единство страны — залог 

будущего России. 

1   15.05 – 19.05 

22.05 – 26.05 

Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

 
Проектная 

деятельность 

 

uchportfolio.ru 
infourok.ru 
multiurok.ru 
урок.рф 

Итого по модулю 14 0,75 3     

Общее количество часов по 

программе 

34 2,5 6     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://uchportfolio.ru/materials/category/625
https://infourok.ru/prezentaciya-k-razrabotke-uroka-odnknr-v-6-klasse-4313502.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-pomory-k-kursu-odnknr-v-6-kl.html
https://урок.рф/library/odnknr_6_klass_kultura_obshestva_104323.html


Тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности 
(наблюдение, анализ, рассуждение, 
умение делать выводы, оперировать 
искусствоведческими и 
культурологическими понятиями и 
знаниями, работать с текстом учебника, 
излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий, 
анализировать жизненные ситуации, 
выбирать нравственные формы 
поведения, сопоставляя их с нормами 
религиозной культуры и общества, вести 
диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и 
права иметь свою собственную). 

Виды, формы 

контроля 

ЭОР 

в
се

го
 

  
  
  
  

к
о
н
тр

о
л
ьн

ы
х
 

р
аб

о
т 

  
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

р
аб

о
т 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

1.1 Мир культуры: его структура. 1   01.09 - 07.09 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 
основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 
(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 

ситуаций, диалог, 

эвристическая 

беседа). 

Домашняя работа 

(поисковая, 

творческая, работа с 
текстом учебника) 

resh.edu.ru 
http://www.proshkolu.
ru/club/opk/list/1-
11112-70096/ 
 (Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru). 
http://radugadetstva.n
et/tstr/?cat=74 
https://onlinetestpad.c
om/ru/tests/orkse 

1.2 Культура России: многообразие 

регионов. 

1   08.09 - 14.09 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 
Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 
– поисковых 

ситуаций, диалог, 

эвристическая 

беседа). 

Домашняя работа 

(поисковая, 

uchportfolio.ru 
infourok.ru 
multiurok.ru 
урок.рф 

https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://uchportfolio.ru/materials/category/625
https://infourok.ru/prezentaciya-k-razrabotke-uroka-odnknr-v-6-klasse-4313502.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-pomory-k-kursu-odnknr-v-6-kl.html
https://урок.рф/library/odnknr_6_klass_kultura_obshestva_104323.html


творческая, работа с 

текстом учебника) 

1.3 История быта как история 

культуры. 

1   15.09 - 21.09 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 
ситуаций, диалог, 

эвристическая 

беседа). 

Домашняя работа 

(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

znanio.ru 
ship-las.ucoz.ru 

1.4 Прогресс: технический и 

социальный. 

1   22.09 – 28.09 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 
Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 
– поисковых 

ситуаций, диалог, 

эвристическая 

беседа). 

Домашняя работа 

(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

videouroki.net 
edudocs.info 

1.5 Образование в культуре народов 

России. 

1   29.09 – 05.10 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 
Просмотр презентации. 

Коллективное конструирование 

схемы «Образованность  - это…» 

Работа в группах uchportfolio.ru 
infourok.ru 
multiurok.ru 
урок.рф 

1.6 Права и обязанности человека. 1 0,5  06.10 – 12.10 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

с/р 

(воспроизводяща

я, вариативная, 

эвристическая) 

 

znanio.ru 
ship-las.ucoz.ru 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-odnknr-tema-1-velichie-mnogonatsionalnoj-rossijskoj-kultury-uchebnik-pod-red-nfvinogradovoj-2628316
http://ship-las.ucoz.ru/publ/5_klass/2
https://videouroki.net/razrabotki/ork/6-class/
https://edudocs.info/prezentaciya-k-uroku-odnknr-v-6-klasse-kultura-i-i-2774.html
https://uchportfolio.ru/materials/category/625
https://infourok.ru/prezentaciya-k-razrabotke-uroka-odnknr-v-6-klasse-4313502.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-pomory-k-kursu-odnknr-v-6-kl.html
https://урок.рф/library/odnknr_6_klass_kultura_obshestva_104323.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-odnknr-tema-1-velichie-mnogonatsionalnoj-rossijskoj-kultury-uchebnik-pod-red-nfvinogradovoj-2628316
http://ship-las.ucoz.ru/publ/5_klass/2


1.7 Общество и религия: духовно-

нравственное взаимодействие. 

1 0,25  13.10 – 19.10 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Понятийный 

диктант 

 

resh.edu.ru 
http://www.proshkolu.
ru/club/opk/list/1-
11112-70096/ 
 (Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru). 

1.8 Современный мир: самое важное 

(практическое занятие). 

1  1 20.10 – 26.10 Современное общество: его 

портрет. Проект: описание 

самых важных черт 

современного общества с 

точки зрения материальной 

и духовной культуры 

народов России. 

Проектная 

деятельность 

 

resh.edu.ru 
http://www.proshkolu.
ru/club/opk/list/1-
11112-70096/ 
 (Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru). 
http://radugadetstva.n
et/tstr/?cat=74 
https://onlinetestpad.c
om/ru/tests/orkse 

Итого по модулю 8 0,75 1     

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» 

2.1 Каким должен быть человек? 1   27.10, 28.10 

07.11-09.11 

Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 
основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 
(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 

ситуаций, диалог, 

эвристическая 

беседа). 

Домашняя работа 

(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

uchportfolio.ru 
infourok.ru 
multiurok.ru 
урок.рф 

2.2 Взросление человека в культуре 

народов России. 

1   10.11 – 16.11 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 
основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Устный опрос 
(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

znanio.ru 
ship-las.ucoz.ru 

https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://uchportfolio.ru/materials/category/625
https://infourok.ru/prezentaciya-k-razrabotke-uroka-odnknr-v-6-klasse-4313502.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-pomory-k-kursu-odnknr-v-6-kl.html
https://урок.рф/library/odnknr_6_klass_kultura_obshestva_104323.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-odnknr-tema-1-velichie-mnogonatsionalnoj-rossijskoj-kultury-uchebnik-pod-red-nfvinogradovoj-2628316
http://ship-las.ucoz.ru/publ/5_klass/2


Просмотр презентации. – поисковых 

ситуаций, диалог, 

эвристическая 

беседа). 

Домашняя работа 

(поисковая, 

творческая, работа с 
текстом учебника) 

2.3 Религия как источник 

нравственности. 

1   17.11 – 23.11 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Составление схемы Ценности 

материальной культуры 

традиционных религий». 

Работа в группах resh.edu.ru 
http://www.proshkolu.
ru/club/opk/list/1-
11112-70096/ 
 (Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru). 

2.4 Наука как источник знания о 

человеке и человеческом. 

1 0,25  24.11 – 30.11 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 
иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

 

Тестирование 

 

resh.edu.ru 
http://www.proshkolu.
ru/club/opk/list/1-
11112-70096/ 
 (Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru). 
http://radugadetstva.n
et/tstr/?cat=74 
https://onlinetestpad.c
om/ru/tests/orkse 

2.5 Этика и нравственность как 

категории духовной культуры. 

1 0,25  01.12 – 07.12 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Понятийный 

диктант 

 

uchportfolio.ru 
infourok.ru 
multiurok.ru 
урок.рф 

2.6 Самопознание (практическое 

занятие). 

2  2 08.12 – 14.12 

15.12 – 21.12 

Автобиография и 

автопортрет: кто я и что я 

люблю. Как устроена моя 

жизнь. Выполнение 

проекта. 

Проектная 

деятельность 

 

znanio.ru 
ship-las.ucoz.ru 

https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://uchportfolio.ru/materials/category/625
https://infourok.ru/prezentaciya-k-razrabotke-uroka-odnknr-v-6-klasse-4313502.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-pomory-k-kursu-odnknr-v-6-kl.html
https://урок.рф/library/odnknr_6_klass_kultura_obshestva_104323.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-odnknr-tema-1-velichie-mnogonatsionalnoj-rossijskoj-kultury-uchebnik-pod-red-nfvinogradovoj-2628316
http://ship-las.ucoz.ru/publ/5_klass/2


Итого по модулю 7 0,5 2     

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

3.1 Труд делает человека человеком. 1   22.12 – 28.12 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 

ситуаций, диалог, 

эвристическая 

беседа). 
Домашняя работа 

(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

resh.edu.ru 
http://www.proshkolu.
ru/club/opk/list/1-
11112-70096/ 
 (Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru). 

3.2 Подвиг: как узнать героя? 1   09.01 – 13.01 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 

ситуаций, диалог, 

эвристическая 
беседа). 

Домашняя работа 

(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

resh.edu.ru 
http://www.proshkolu.
ru/club/opk/list/1-
11112-70096/ 
 (Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru). 
http://radugadetstva.n
et/tstr/?cat=74 
https://onlinetestpad.c
om/ru/tests/orkse 

3.3 Люди в обществе: духовно-

нравственное взаимовлияние. 

1   16.01 – 20.01 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 

ситуаций, диалог, 

эвристическая 

беседа). 

Домашняя работа 

(поисковая, 
творческая, работа с 

текстом учебника) 

uchportfolio.ru 
infourok.ru 
multiurok.ru 
урок.рф 

https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://uchportfolio.ru/materials/category/625
https://infourok.ru/prezentaciya-k-razrabotke-uroka-odnknr-v-6-klasse-4313502.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-pomory-k-kursu-odnknr-v-6-kl.html
https://урок.рф/library/odnknr_6_klass_kultura_obshestva_104323.html


3.4 Проблемы современного общества 

как отражение его духовно-

нравственного самосознания. 

1   23.01-27.01 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 

ситуаций, диалог, 
эвристическая 

беседа). 

Домашняя работа 

(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

znanio.ru 
ship-las.ucoz.ru 

3.5 Духовно-нравственные ориентиры 

социальных отношений. 

1 0,5  30.01-03.02 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

с/р 

(воспроизводяща

я, вариативная, 

эвристическая) 

 

resh.edu.ru 
http://www.proshkolu.
ru/club/opk/list/1-
11112-70096/ 
 (Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru). 

3.6 Гуманизм как сущностная 

характеристика духовно- 

нравственной культуры народов 

России. 

1   06.02 – 10.02 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 

ситуаций, диалог, 
эвристическая 

беседа). 

Домашняя работа 

(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

resh.edu.ru 
http://www.proshkolu.
ru/club/opk/list/1-
11112-70096/ 
 (Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru). 

3.7 Социальные профессии; их 

важность для сохранения духовно-

нравственного облика общества. 

1   13.02 – 17.02 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 
ситуаций, диалог, 

resh.edu.ru 
http://www.proshkolu.
ru/club/opk/list/1-
11112-70096/ 
 (Социальная сеть 
работников 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-odnknr-tema-1-velichie-mnogonatsionalnoj-rossijskoj-kultury-uchebnik-pod-red-nfvinogradovoj-2628316
http://ship-las.ucoz.ru/publ/5_klass/2
https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0


эвристическая 

беседа). 

Домашняя работа 

(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

образования 
nsportal.ru). 
http://radugadetstva.n
et/tstr/?cat=74 
https://onlinetestpad.c
om/ru/tests/orkse 

3.8 Выдающиеся благотворители в 

истории. 

1   20.02 - 24.02 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 
ситуаций, диалог, 

эвристическая 

беседа). 

Домашняя работа 

(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

uchportfolio.ru 
infourok.ru 
multiurok.ru 
урок.рф 

3.9 Выдающиеся учёные России. 1 0,25  27.02 – 03.03 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

 

Тестирование 

 

resh.edu.ru 
http://www.proshkolu.
ru/club/opk/list/1-
11112-70096/ 
 (Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru). 
http://radugadetstva.n
et/tstr/?cat=74 
https://onlinetestpad.c
om/ru/tests/orkse 

3.10 Моя профессия (практическое 

занятие). 

2  2 06.03 – 10.03 

13.03 – 17.03 

20.03, 21.03 

Рассказ о своей 

будущей профессии. 
 

Проектная 

деятельность 

 

uchportfolio.ru 
infourok.ru 
multiurok.ru 
урок.рф 

Итого по модулю 11 0,75 2     

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 

4.1 Гражданин. 1   03.04 - 07.04 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

znanio.ru 
ship-las.ucoz.ru 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://uchportfolio.ru/materials/category/625
https://infourok.ru/prezentaciya-k-razrabotke-uroka-odnknr-v-6-klasse-4313502.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-pomory-k-kursu-odnknr-v-6-kl.html
https://урок.рф/library/odnknr_6_klass_kultura_obshestva_104323.html
https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://uchportfolio.ru/materials/category/625
https://infourok.ru/prezentaciya-k-razrabotke-uroka-odnknr-v-6-klasse-4313502.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-pomory-k-kursu-odnknr-v-6-kl.html
https://урок.рф/library/odnknr_6_klass_kultura_obshestva_104323.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-odnknr-tema-1-velichie-mnogonatsionalnoj-rossijskoj-kultury-uchebnik-pod-red-nfvinogradovoj-2628316
http://ship-las.ucoz.ru/publ/5_klass/2


иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 

ситуаций, диалог, 

эвристическая 

беседа). 

Домашняя работа 
(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

4.2 Патриотизм. 1   10.04 – 14.04 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 

ситуаций, диалог, 

эвристическая 

беседа). 

Домашняя работа 
(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

resh.edu.ru 
http://www.proshkolu.
ru/club/opk/list/1-
11112-70096/ 
 (Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru). 

4.3 Защита Родины: подвиг или долг? 1   17.04 – 21.04 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 

основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный; 

решение проблемно 

– поисковых 

ситуаций, диалог, 

эвристическая 

беседа). 
Домашняя работа 

(поисковая, 

творческая, работа с 

текстом учебника) 

resh.edu.ru 
http://www.proshkolu.
ru/club/opk/list/1-
11112-70096/ 
 (Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru). 
http://radugadetstva.n
et/tstr/?cat=74 
https://onlinetestpad.c
om/ru/tests/orkse 

4.4 Государство. Россия — наша 

Родина. 

1 0,5  24.04 – 28.04 Блиц-опрос. Беседа на диалоговой 
основе. Работа с текстом 

учебника. Работа с 

иллюстративным материалом 

Работа с понятийным словарем. 

Просмотр презентации. 

с/р 

(воспроизводяща

я, вариативная, 

эвристическая) 

 

uchportfolio.ru 
infourok.ru 
multiurok.ru 
урок.рф 

https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://uchportfolio.ru/materials/category/625
https://infourok.ru/prezentaciya-k-razrabotke-uroka-odnknr-v-6-klasse-4313502.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-pomory-k-kursu-odnknr-v-6-kl.html
https://урок.рф/library/odnknr_6_klass_kultura_obshestva_104323.html


4.5 Гражданская идентичность 

(практическое занятие). 

1   01.05- 05.05 Работа в группах. Составление 

таблицы-схемы «Какими 

качествами должен обладать 

человек как гражданин». 

Обсуждение. 

 

Работа в группах resh.edu.ru 
http://www.proshkolu.
ru/club/opk/list/1-
11112-70096/ 
 (Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru). 
http://radugadetstva.n
et/tstr/?cat=74 
https://onlinetestpad.c
om/ru/tests/orkse 

4.6 Моя школа и мой класс 

(практическое занятие). 

1  1 08.05 – 12.05 Работа в группах.  

Портрет школы или 

класса через добрые 

дела. 
 

Работа в группах resh.edu.ru 
http://www.proshkolu.
ru/club/opk/list/1-
11112-70096/ 
 (Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru). 

4.7 Человек: какой он? (практическое 

занятие). 

1  1 15.05 – 19.05 

 
Составление схемы 

Духовный мир 

человека». Человек. Его 

образы в культуре. 

Духовность и 

нравственность как 

важнейшие качества 

человека. 

Работа в группах znanio.ru 
ship-las.ucoz.ru 

4.8 Человек и культура (проект). 1  1 22.05 – 26.05 Итоговый проект: «Что 

значит быть 

человеком?». 
Представление. 

Обсуждение. 

Проектная 

деятельность 

 

resh.edu.ru 
http://www.proshkolu.
ru/club/opk/list/1-
11112-70096/ 
 (Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru). 

https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-odnknr-tema-1-velichie-mnogonatsionalnoj-rossijskoj-kultury-uchebnik-pod-red-nfvinogradovoj-2628316
http://ship-las.ucoz.ru/publ/5_klass/2
https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0


http://radugadetstva.n
et/tstr/?cat=74 
https://onlinetestpad.c
om/ru/tests/orkse 

Итого по модулю 8 0,5 3     

Общее количество часов по программе 34 2,5 8     

 

 

 

 

 

 

http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse


Поурочное планирование 5 класс 
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5 А 
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о
н
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о
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х
 

р
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о
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1 Зачем изучать курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»? 

1   01.09 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

2  Наш дом — Россия. 1   08.09 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

3 Язык и история. 1   15.09 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 
эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

4 Русский язык — язык общения и язык 

возможностей. 

1 0,5  22.09 с/р (воспроизводящая, вариативная, эвристическая) 

5 Истоки родной культуры 1   29.09 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

6 Материальная культура. 1   06.10 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

7 Духовная культура. 1   13.10 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

8 Культура и религия. 1 0,25  20.10 Тестирование 

9 Культура и образование. 1 0,25  27.10 Понятийный диктант 

10 Многообразие культур России (практическое 

занятие). 

1  1 10.11 Работа в группах. 



Построение схемы «Источники развития 

культуры». 

«Нравственная культура человека» 

Оформление вывода «Что такое культура 

общества». 

11 Семья — хранитель духовных ценностей. 1   17.11 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 
эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

12 Родина начинается с семьи. 1   24.11 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

13 Традиции семейного воспитания в России. 1   01.12 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

14 Образ семьи в культуре народов России. 1 0,5  08.12 с/р (воспроизводящая, вариативная, эвристическая 

15 Труд в истории семьи. 1   15.12 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

16 Семья в современном мире (практическое 

занятие). 

1  1 22.12 Проектная деятельность. Рассказ о своей семье с 

использованием фотографий, книг, писем и др.). 

Семейное древо. Семейные традиции. 

17 Семья в современном мире (практическое 

занятие). 

1  1 12.01 Проектная деятельность. Рассказ о своей семье с 

использованием фотографий, книг, писем и др.). 

Семейное древо. Семейные традиции. 

18 Личность — общество — культура. 1   19.01 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

19 Духовный мир человека. 1   26.01 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

20 Личность и духовно-нравственные ценности. 1 0,25  02.02 Тестирование 

21 Историческая память как духовно-нравственная 

ценность. 

1   09.02 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 



эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

22 Литература как язык культуры. 1   16.02 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

23 Взаимовлияние культур. 1   02.03 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 
творческая, работа с текстом учебника) 

24 Духовно-нравственные ценности российского 

народа. 

1   09.03 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

25 Регионы России: культурное многообразие. 1   16.03 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

26 Праздники в культуре народов России. 1 0,5  06.04 с/р (воспроизводящая, вариативная, эвристическая) 

27 Памятники архитектуры в культуре народов 

России. 

1   13.04 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 
решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

28 Музыкальная культура народов России. 1   20.04 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

29 Изобразительное искусство народов России. 1   27.04 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

30 Фольклор и литература народов России. 1 0,25  04.05 Понятийный диктант 

31 Бытовые традиции народов России: пища, 

одежда, дом (практическое занятие). 

1  1 11.05 Проектная деятельность. Рассказ о бытовых 

традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с 

использованием разнообразного зрительного ряда 

и других источников. 

32 Культурная карта России (практическое занятие). 1  1 18.05 Проектная деятельность. География культур 

России. Россия как культурная карта. 

Описание регионов в соответствии с их 

особенностями. 



33 Культурная карта России (практическое занятие). 

Единство страны — залог будущего России. 

1  1 25.05 Проектная деятельность. География культур 

России. Россия как культурная карта. 

Описание регионов в соответствии с их 

особенностями. 

Обобщение. 

Общее количество часов по программе 33 2,5 6   
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1 Зачем изучать курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»? 

1   07.09 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

2  Наш дом — Россия. 1   14.09 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

3 Язык и история. 1   21.09 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 
решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

4 Русский язык — язык общения и язык 

возможностей. 

1 0,5  28.09 с/р (воспроизводящая, вариативная, эвристическая) 

5 Истоки родной культуры 1   05.10 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

6 Материальная культура. 1   12.10 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

7 Духовная культура. 1   19.10 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

8 Культура и религия. 1 0,25  26.10 Тестирование 

9 Культура и образование. 1 0,25  09.11 Понятийный диктант 

10 Многообразие культур России (практическое 

занятие). 

1  1 16.11 Работа в группах. 

Построение схемы «Источники развития 

культуры». 

«Нравственная культура человека» 



Оформление вывода «Что такое культура 

общества». 

11 Семья — хранитель духовных ценностей. 1   23.11 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

12 Родина начинается с семьи. 1   30.11 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

13 Традиции семейного воспитания в России. 1   07.12 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 
эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

14 Образ семьи в культуре народов России. 1 0,5  14.12 с/р (воспроизводящая, вариативная, эвристическая 

15 Труд в истории семьи. 1   21.12 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

16 Семья в современном мире (практическое 

занятие). 

1  1 28.12 Проектная деятельность. Рассказ о своей семье с 

использованием фотографий, книг, писем и др.). 

Семейное древо. Семейные традиции. 

17 Семья в современном мире (практическое 

занятие). 

1  1 11.01 Проектная деятельность. Рассказ о своей семье с 

использованием фотографий, книг, писем и др.). 

Семейное древо. Семейные традиции. 

18 Личность — общество — культура. 1   18.01 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

19 Духовный мир человека. 1   25.01 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 
решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

20 Личность и духовно-нравственные ценности. 1 0,25  01.02 Тестирование 

21 Историческая память как духовно-нравственная 

ценность. 

1   08.02 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

22 Литература как язык культуры. 1   15.02 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 
решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 



эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

23 Взаимовлияние культур. 1   22.02 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

24 Духовно-нравственные ценности российского 

народа. 

1   01.03 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 
творческая, работа с текстом учебника) 

25 Регионы России: культурное многообразие. 1   15.03 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

26 Праздники в культуре народов России. 1 0,5  05.04 с/р (воспроизводящая, вариативная, эвристическая) 

27 Памятники архитектуры в культуре народов 

России. 

1   12.04 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

28 Музыкальная культура народов России. 1   19.04 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 
решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

29 Изобразительное искусство народов России. 1   26.04 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций диалог, 

эвристическая беседа,). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

30 Фольклор и литература народов России. 1 0,25  03.05 Понятийный диктант 

31 Бытовые традиции народов России: пища, 

одежда, дом (практическое занятие). 

1  1 10.05 Проектная деятельность. Рассказ о бытовых 

традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с 

использованием разнообразного зрительного ряда 

и других источников. 

32 Культурная карта России (практическое занятие). 1  1 17.05 Проектная деятельность. География культур 

России. Россия как культурная карта. 

Описание регионов в соответствии с их 

особенностями. 



33 Культурная карта России (практическое занятие). 

Единство страны — залог будущего России. 

1  1 24.05 Проектная деятельность. География культур 

России. Россия как культурная карта. 

Описание регионов в соответствии с их 

особенностями. 

Обобщение. 

Общее количество часов по программе 33 2,5 6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 6 класс 

№ 

п/п 

6 А 

6 Б 

6 В 
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Тема урока Количество 

часов 

Дата изучения Виды и формы контроля 
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о
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о
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1 Мир культуры: его структура. 1   07.09 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций, диалог, 

эвристическая беседа). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

2 Культура России: многообразие регионов. 1   14.09 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций, диалог, 

эвристическая беседа). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

3 История быта как история культуры. 1   21.09 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций, диалог, 

эвристическая беседа). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

4 Прогресс: технический и социальный. 1   28.09 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций, диалог, 

эвристическая беседа). Домашняя работа (поисковая, 
творческая, работа с текстом учебника) 

5 Образование в культуре народов России. 1   05.10 Работа в группах 

6 Права и обязанности человека. 1 0,5  12.10 с/р (воспроизводящая, вариативная, эвристическая) 

7 Общество и религия: духовно-нравственное 

взаимодействие. 

1 0,25  19.10 Понятийный диктант 

8 Современный мир: самое важное (практическое 

занятие). 

1  1 26.10 Проектная деятельность. Современное общество: его портрет. 

Проект: описание самых важных черт современного общества 

с точки зрения материальной и духовной культуры народов 

России 

9 Каким должен быть человек? 1   09.11 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 
решение проблемно – поисковых ситуаций, диалог, 

эвристическая беседа). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 



10 Взросление человека в культуре народов России. 1   16.11 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций, диалог, 

эвристическая беседа). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

11 Религия как источник нравственности. 1   23.11 Работа в группах 

12 Наука как источник знания о человеке и 

человеческом. 

1 0,25  30.11  

Тестирование 

13 Этика и нравственность как категории духовной 

культуры. 

1 0,25  07.12 Понятийный диктант 

 

14 Самопознание (практическое занятие). 1  1 14.12 Проектная деятельность. Автобиография и 

автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя 

жизнь. Выполнение проекта. 

15 Самопознание (практическое занятие). 1  1 21.12 Проектная деятельность. Автобиография и 

автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя 

жизнь. Выполнение проекта. 

16 Труд делает человека человеком. 1   28.12 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций, диалог, 

эвристическая беседа). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

17 Подвиг: как узнать героя? 1   11.01 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций, диалог, 

эвристическая беседа). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

18 Люди в обществе: духовно-нравственное 

взаимовлияние. 

1   18.01 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций, диалог, 

эвристическая беседа). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

19 Проблемы современного общества как отражение его 

духовно-нравственного самосознания. 

1   25.01 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 
решение проблемно – поисковых ситуаций, диалог, 

эвристическая беседа). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

20 Духовно-нравственные ориентиры социальных 

отношений. 

1 0,5  01.02 с/р (воспроизводящая, вариативная, эвристическая) 

 

21 Гуманизм как сущностная характеристика духовно- 

нравственной культуры народов России. 

1   08.02 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций, диалог, 

эвристическая беседа). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

22 Социальные профессии; их важность для сохранения 

духовно-нравственного облика общества. 

1   15.02 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций, диалог, 



эвристическая беседа). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

23 Выдающиеся благотворители в истории. 1   22.02 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций, диалог, 

эвристическая беседа). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

24 Выдающиеся учёные России. 1 0,25  01.03 Тестирование 

25 Моя профессия (практическое занятие). 1  1 15.03 Проектная деятельность. Рассказ о своей будущей 

профессии. 

26 Моя профессия (практическое занятие). 1  1 05.04 Проектная деятельность. Рассказ о своей будущей 

профессии. 

27 Гражданин. 1   12.04 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций, диалог, 

эвристическая беседа). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

28 Патриотизм. 1   19.04 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций, диалог, 

эвристическая беседа). Домашняя работа (поисковая, 

творческая, работа с текстом учебника) 

29 Защита Родины: подвиг или долг? 1   26.04 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный; 

решение проблемно – поисковых ситуаций, диалог, 

эвристическая беседа). Домашняя работа (поисковая, 
творческая, работа с текстом учебника) 

30 Государство. Россия — наша Родина. 1 0,5  03.05 с/р (воспроизводящая, вариативная, эвристическая) 

31 Гражданская идентичность (практическое занятие). 1  1 10.05 Работа в группах. Составление таблицы-схемы 

«Какими качествами должен обладать человек как 

гражданин». Обсуждение. 

32 Моя школа и мой класс (практическое занятие). 1  1 17.05 Работа в группах. Портрет школы или класса через 

добрые дела. Обсуждение. 

33 Человек: какой он? (практическое занятие). 1  1 24.05 Работа в группах. Составление схемы Духовный 

мир человека». Человек. Его образы в культуре. 

Духовность и нравственность как важнейшие 

качества человека. 

34 Человек и культура (проект). 1  1 31.05 Итоговый проект: «Что значит быть человеком?». 

Представление. Обсуждение. 

Общее количество часов по программе 34 2,5 9   



55. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по музыке  

для 6 -8 классов    на 2022 – 2023 учебный год 

Уровень общего образования основное общее 

 

Количество часов: 6 а, б, в – 34ч.,  

                                 7 а, б – 35ч., 7в – 34ч.,  

                                 8 а, в – 34ч., 8б – 35ч. 

 

Учитель   Коваленко Ирина Германовна 

 

 

 

Ростов-на-Дону 2022 



 

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); 

• Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области» (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, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

• Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год; 

• Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 

учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 
• Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год приказ по МБОУ «Лицей№13» от 31.08.2022 №340); 

• Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 
• Примерная программа основного общего образования по музыке. 

ФГОС.  

• Алеев В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н."Искусство. Музыка 5-8 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 2022-2023 

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

  

 



 

 

 

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 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 

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 

заданий. Этот вид практической деятельности 

Комбинированные уроки. 

Уроки изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

Уроки совершенствования 

знаний, умений и навыков. 

Урок повторно-

обобщающий. 

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. 

 

 

 



УМК для 6 класса, нацелены на выявление 

природы музыкальной выразительности, ее 

смысла, тайны воздействия на человека. 

 
 

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. 

7. 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  

7 класс 

«Содержание и форма в музыке» 

В 7 классе актуализируется проблема, 

связанная с взаимодействием содержания и 

формы в музыке (тема года «Содержание и 

форма в музыке»). 

Подробно разбирается и доказывается, что и 

содержание, и форма в музыке (как и в искусстве 

в целом) неразрывно связаны между собой, 

образуя некую «магическую единственность» 

художественного замысла и его воплощения. 

Что такое музыкальное содержание? Из чего 

оно складывается? Что представляет собой 

музыкальный образ? Как музыкальные жанры 

влияют на содержание музыкального 

произведения? Эти вопросы раскрываются в 

первой части программы и учебника для 7 

класса. 

Вторая часть посвящена выявлению сущности 

определения «форма в музыке». Что называть 

музыкальной формой — только ли 

разновидности музыкальной композиции — 

период, двух- и трехчастную формы, рондо, 

вариации? Что такое музыкальная драматургия 

и чем она отличается от музыкальной 

композиции? Как проявляет себя музыкальная 

драматургия в миниатюре и крупных 

музыкальных жанрах — опере, симфонии? Все 

это составляет тему второй части. 
 

 



8 класс 

«Традиция и современность в музыке» 
Главная тема 8 класса «Традиция и 

современность в музыке» обращена к 
воплощению в музыке проблемы вечной связи 
времен. Музыкальное искусство 
рассматривается сквозь призму вековых 
традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. 
За основу берутся «вечные темы» искусства — 
мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, 
мир духовных поисков, предстающие в 
нерасторжимом единстве прошлого и 
настоящего и утверждающие тем самым их 
непреходящее значение для музыкального 
искусства. 

Современность трактуется в программе 
двояко: это и вечная актуальность высоких 
традиций, и новое, пришедшее вместе с XX 
веком. Таким образом, представляется 
возможность путем сравнения установить, какие 
музыкальные произведения продолжают идеи 
высокого и вечного, а какие являют собой 
проявление моды или злободневных течений. 

 

 

 «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 

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., 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- 8 классы. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. Авторы: В.В. Алеев 

(научный руководитель), Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 

Музыка. 5 – 8 классы: рабочие программы по учебникам В.В. Алеева, Т.Н. Кичак /сост. Г.П. Попова, Л.М. 

Шампарова. 



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 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 

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. 

Самигулина В.М. Музыка. 8 класс. Поурочные планы. 

Самигулина В.М. Музыка. 7 класс. Поурочные планы 

Самигулина В.М. Музыка. 6 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. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

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. 

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) 

Ноутбук  

Принтер  

Музыкальный центр 

Электронианино 

Телевизор 

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-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 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.orenedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.minobr.ru/


Колокольцы 

Треугольник AТА 40 

Треугольник Т6 6108 

Тамбурин АКТ 15 

Тамбурин Амати ТВ 100 

Кастаньеты АС 150 

Фланелеграфы 

Демонстрационные пособия  

 

Музыкальные инструменты. Электропианино 

Натуральные объекты и фон.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

3.1. Предметные: 

 

6 класс 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 определять в прослушанном музыкальном 
произведении его главных выразительных средств — 
ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, 
фактуры, тембров, динамики; 

 уметь отразить понимание художественного 
воздействия музыкальных средств в размышлениях о 
музыке (устно и письменно); 

 проявлять навыки 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 

 расширит представления 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. 
 



7 класс 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 понимать главные особенности содержания и формы 

в музыке, осознавать их органическое 

взаимодействие; 

 уметь определять характерные черты музыкального 

образа в связи с его принадлежностью к лирике, 

драме, эпосу и отражение этого умения в 

размышлениях о музыке; 

 уметь находить взаимодействия между жизненными 

явлениями и их художественными воплощениями в 

образах музыкальных произведений; 

 уметь находить взаимодействия между 

художественными образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства (с учетом критериев, 

представленных в учебнике); 

 осмысливать характер развития музыкального 

образа, проявляющегося в музыкальной 

драматургии; 

 понимать художественно-выразительные 

особенности музыкальных форм (период, 

двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, 

вариации, сонатная форма); 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности: 

исполнение двухголосных произведений с 

использованием различных консонирующих 

интервалов, умение вслушиваться в аккордовую 

партитуру и слышать ее отдельные голоса. 

• знать специфику музыки как вида искусства;  

• понимать значение музыки в художественной культуре и её роль в 

синтетических видах творчества;  

• знать возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем 

жизни;  

• знать основные жанры народной и профессиональной музыки; многообразие 

музыкальных образов и способов их развития; основные фор-мы музыки;  

• знать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; имена композиторов и музыкантов-исполнителей;  

• уметь эмоционально-образно воспринимать и характеризовать муз. 

произведения;  

• узнавать на слух изученные произведения, выделять общее и особенное при 

сравнении музыкальных произведений, выявлять особенности интерпретации одной 

и той же художественной идеи, сюжета в творчестве разных композиторов;  

• различать звучание музыкальных инструментов, виды хора и оркестра, 

певческие голоса;  

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров;  

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов;  

• размышлять о музыке, анализировать, выражать собственную позицию 

относительно прослушанной музыки;  

• определять свое отношение к музыкальным явлениям действительности.  

• размышлять о музыке, выражать собственную позицию относи-тельно 

прослушанной музыки; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 постигать духовное наследие человечества на основе 

эмоционального переживания произведений 

искусства; 

 освоит содержание, претворяющее проблемы 

«вечных тем» в искусстве; 

 уметь аргументировано рассуждать о роли музыки в 

жизни человека; 

 осмысливать важнейшие категории в музыкальном 

искусстве  

традиции и современности, понимать их неразрывную 

связь; 

 устанавливать взаимодействия между образами 

музыки, литературы и изобразительного искусства на 

уровне содержания и формы; 

 понимать концептуально-содержательные 

особенности сонатной формы; 

 овладеет навыками вокально-хоровой деятельности 

— умение исполнять произведения различных жанров 

и стилей, представленных в программе; умение петь 

под фонограмму с различным аккомпанементом 

(фортепиано, гитара, электромузыкальные 

инструменты), умение владеть своим голосом и 

дыханием в период мутации. 

 

 понимать роль музыки в жизни людей и в своей собственной жизни;  

смысл деятельности композитора, исполнителя, слушателя;  

значение музыкального творчества как способа выражения внутреннего мира 

человека;  

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов (приводить примеры 

их произведений);     

крупнейшие оперные театры, концертные залы, имена наиболее известных 

исполнителей;      

 знать, определять, характеризовать, анализировать основные выразительные 

средства;   

специфику музыки как вида искусства;   

значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества;   

возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;   

основные жанры народной и профессиональной музыки;   

богатство музыкальных образов и способов их развития;   

основные формы музыки;   

характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;   

виды оркестров, названия наиболее известных инструментов , эмоционально-образно 

воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;   

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;   

 выразительно исполнять несколько народных песен, песен композиторов -классиков 

и современных композиторов (по выбору учащихся);   

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 

стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;   

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров;   

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов;   

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;   

 



 

3.2. Личностные: 

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 
прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  
и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на уровне основного общего 

образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений, обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ п/п Дата Тема урока 

Количес

тво 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) 6  а, б, в  класс (34 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 05.09 Музыка души 1 

«ТЫСЯЧА МИРОВ» МУЗЫКИ (7 ч.) 

2 12.09 Наш вечный спутник 1 

3 19.09 Искусство и фантазия. 1 

4 26.09 Искусство – память человечества 1 

5 03.10 Какой бывает музыка 1 

6 10.10 Волшебная сила музыки 1 

7 17.10 Музыка объединяет людей 1 

8 24.10 «Тысяча миров» музыки Дона 1 

КАК СОЗДАЕТСЯ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ (26 ч.) 

9     07.11 Единство музыкального произведения. 1 

РИТМ (6 ч) 

10 14.11 Вначале был ритм. 1 

11 21.11 О чем рассказывает музыкальный ритм. 1 

12 28.11 О чем рассказывает музыкальный ритм ростовского джаза. 1 

13 05.12 Диалог метра и ритма. 1 

14 12.12 От адажио к престо. 1 

15 19.12 От адажио к престо. 1 

МЕЛОДИЯ (4 ч.) 

16 26.12 Мелодия – душа музыки. 1 

17 09.01 Мелодией одной звучат печаль и радость 1 

18 16.01 Мелодия угадывает нас самих. 1 

19 23.01 Мелодии родного города. 1 

ГАРМОНИЯ (4 ч) 

20 30.01 Что такое гармония в музыке. 1 

21 06.02 Два начала гармонии 1 

22 13.02 Эмоциональный мир музыкальной гармонии. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23 20.02 Красочность музыкальной гармонии. 1 

ПОЛИФОНИЯ (2 ч) 

24 27.02 Мир образов полифонической музыки. 1 

25 06.03 Философия фуги. 1 

ФАКТУРА (2 ч.) 

26 13.03 Какой бывает музыкальная фактура. 1 

27 20.03 Пространство музыкальной фактуры. 1 

ТЕМБРЫ (2 ч) 

28 03.04 Тембры – музыкальные краски. 1 

29 10.04 Соло и тутти. 1 

ДИНАМИКА (2 ч) 

30 17.04 Громкость и тишина в музыке. 1 

31 24.04 Тонкая палитра оттенков 1 

ЧУДЕСНАЯ ТАЙНА МУЗЫКИ (2 ч.) 

32 15.05 По законам красоты. Музыка композиторов Дона. 1 

33 22.05 В чем сила музыки. Урок – обобщение.  

Музыка радостью нашей стала.  

1 

34 29.05 Музыка радостью нашей стала. Урок-концерт  



№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) 7 А, Б КЛАСС  

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» (35 ч) 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - тестирование, викторина, устный опрос, хоровое и индивидуальное 

исполнение, терминологический диктант, выполнение поисковых и проблемных заданий. 

1 06.09 «Магическая единственность» музыкального произведения. 1 

СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ (15 ч.) 

2 13.09 Музыку трудно объяснить словами 1 

ЧТО ТАКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. (2 ч.) 

3 20.09 Что такое музыкальное содержание 1 

4 27.09 Музыкальное содержание произведений донских композиторов  1 

КАКИМ БЫВАЕТ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (5 ч) 

5 04.10 Музыка, которую можно объяснить словами 1 

6 11.10 Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского 1 

7 18.10 «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада». 1 

8 25.10 Когда музыка не нуждается в словах 1 

9 08.11 Музыкальное содержание. Урок-концерт. 1 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ (3 ч) 

10 15.11 Лирические образы в музыке 1 

11 22.11 Драматические образы в музыке 1 

12 29.11 Эпические образы в музыке 1 

О ЧЕМ «РАССКАЗЫВАЕТ» МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖАНР (4 ч) 

13 06.12 «Память жанра» 1 

14 13.12 Такие разные песни, танцы, марши. 1 

15 20.12 Такие разные песни, танцы, марши. 1 

16 27.12 Песни, танцы, марши донских композиторов. 1 

ФОРМА В МУЗЫКЕ (17 ч.) 

17 10.01 «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. 1 

18 17.01 «Художественная форма – это ставшее зримым содержание». 1 

19 24.01 От целого к деталям. 1 

20 31.01 Какой бывает музыкальная композиция. (Почему музыкальные формы бывают большими и 

малыми) 

1 

21 07.02 Музыкальный шедевр в 16 тактах. 1 

22 14.02 О роли повторов в музыкальной форме. 1 

23 21.02 Два напева в романсе М.Глинки «Венецианская ночь». 1 



24 28.02 Трехчастность в «Ночной серенаде» Пушкина - Глинки. 1 

25 07.03 Многомерность образа в форме рондо. 1 

26 14.03 Форма рондо в произведениях ростовских композиторов. 1 

27 21.03 Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича. 1 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ (6 ч.) 

28 04.04 Музыка в развитии. 1 

29 11.04 Музыкальный порыв 1 

30 18.04 Движение образов и персонажей в оперной драматургии. 1 

31 25.04 Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь». 1 

32 02.05 Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь». 1 

33 16.05 Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии.  1 

ФОРМУЛА КРАСОТЫ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1ч.)  

34 23.05 Симфоническая музыка Ростова. 1 

35 30.05 Формула красоты. Урок-концерт 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) 7 В КЛАСС  

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» (34ч) 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - тестирование, викторина, устный опрос, хоровое и индивидуальное 

исполнение, терминологический диктант, выполнение поисковых и проблемных заданий.  

1 05.09 «Магическая единственность» музыкального произведения. 1 

СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ (15 ч.) 

2 12.09 Музыку трудно объяснить словами 1 

ЧТО ТАКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. (2 ч.) 

3 19.09 Что такое музыкальное содержание 1 

4 26.09 Музыкальное содержание произведений донских композиторов 1 

КАКИМ БЫВАЕТ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (5 ч) 

5 03.10 Музыка, которую можно объяснить словами 1 

6 10.10 Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского 1 

7 17.10 «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада». 1 

8 24.10 Когда музыка не нуждается в словах 1 

9 07.11 Музыкальное содержание. Урок-концерт. 1 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ (3 ч) 

10 14.11 Лирические образы в музыке 1 

11 21.11 Драматические образы в музыке 1 

12 28.11 Эпические образы в музыке 1 

О ЧЕМ «РАССКАЗЫВАЕТ» МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖАНР (4 ч) 

13 05.12 «Память жанра» 1 

14 12.12 Такие разные песни, танцы, марши. 1 

15 19.12 Такие разные песни, танцы, марши. 1 

16 26.12 Песни, танцы, марши донских композиторов. 1 

ФОРМА В МУЗЫКЕ (17 ч.) 

17 09.01 «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. 1 

18 16.01 «Художественная форма – это ставшее зримым содержание». 1 

19 23.01 От целого к деталям. 1 

20 30.01 Какой бывает музыкальная композиция. (Почему музыкальные формы бывают большими и 

малыми) 

1 

21 06.02 Музыкальный шедевр в 16 тактах. 1 

22 13.02 О роли повторов в музыкальной форме. 1 

23 20.02 Два напева в романсе М.Глинки «Венецианская ночь». 1 



24 27.02 Трехчастность в «Ночной серенаде» Пушкина - Глинки. 1 

25 06.03 Многомерность образа в форме рондо. 1 

26 13.03 Форма рондо в произведениях ростовских композиторов. 1 

27 20.03 Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича. 1 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ (6 ч.) 

28 03.04 Музыка в развитии. 1 

29 10.04 Музыкальный порыв 1 

30 17.04 Движение образов и персонажей в оперной драматургии. 1 

31 24.04 Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь». 1 

32 15.05 Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь». 1 

33 22.05 Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. Симфоническая музыка Ростова.  1 

ФОРМУЛА КРАСОТЫ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1 ч.)  

34            29.05 Формула красоты. Урок-концерт 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) 8 а класс  

Тема года «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» (34 ч) 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - тестирование, викторина, устный опрос, хоровое и индивидуальное 

исполнение, терминологический диктант, выполнение поисковых и проблемных заданий.  

1 07.09 Музыка «старая» и «новая» 1 

2 14.09 Настоящая музыка не бывает «старой» 1 

О ТРАДИЦИИ В МУЗЫКЕ (1 ч) 

3 21.09 Живая сила традиции 1 

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ В МУЗЫКЕ (22 ч.) 

СКАЗОЧНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕМЫ (6 ч) 

4 28.09 Искусство начинается с мифа 1 

5 05.10 Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 1 

6 12.10 Языческая Русь в «Весне священной «И. Стравинского 1 

7 19.10 Поэма радости и света: К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых Фавна» 1 

8 26.10 «Благословляю вас, леса». 1 

9 09.11 Музыкальные традиции славного Дона. 1 

МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧУВСТВ (11 ч.) 

10 16.11 Образы радости в музыке. 1 

11 23.11 Мелодией одной звучат печаль и радость». 1 

12 30.11 "Мелодией одной звучат печаль и радость" 1 

13 07.12 "Печаль и радость в произведениях ростовских композиторов" 1 

14 14.12 "Слезы людские, о слезы людские…" 1 

15 21.12 Бессмертные звуки "Лунной" сонаты. 1 

16 28.12 Тема любви в музыке П. Чайковского. 1 

17 11.01 " В крови горит огонь желанья…" 1 

18 18.01 "Трагедия любви в музыке. 1 

19 25.01 "Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра "Эгмонт". 1 

20 01.02 Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 1 

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ И КРАСОТЫ (5 ч.)                                                                                   (ДУХОВНО_МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ТРАДИЦИЯ) 

21 08.02 Мир духовной музыки. 1 

22 15.02 Колокольный звон на Руси. 1 

23 22.02 Рождественская звезда 1 

24 01.03 От Рождества до Крещения 1 



25 15.03 "Светлый праздник" Православная музыка сегодня. 1 

О СОВРЕМЕННОСТИ В МУЗЫКЕ (9 ч.) 

26 05.04 Как мы понимаем современность. 1 

27 12.04 Вечные сюжеты. 1 

28 19.04 Философские образы ХХ века: "Турангалила - симфония" О. Мессиан. 1 

29 26.04 Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов.  1 

30 03.05 Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). 1 

31 10.05 Лирические страницы советской музыки. 1 

32 17.05 Диалог времен в музыке А. Шнитке. 1 

33 24.05 «Любовь никогда не перестанет». 1 

34 31.05 Традиции и современность в музыке. Современная музыка донского края. «Музыка 

учит нас быть счастливыми» (подводим итоги). 

1 

 

 

  

 

  



№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) 8 Б класс  

Тема года «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» (35 ч) 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - тестирование, викторина, устный опрос, хоровое и индивидуальное 

исполнение, терминологический диктант, выполнение поисковых и проблемных заданий. 

1 06.09 Музыка «старая» и «новая» 1 

2 13.09 Настоящая музыка не бывает «старой» 1 

О ТРАДИЦИИ В МУЗЫКЕ (1 ч) 

3 20.09 Живая сила традиции 1 

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ в МУЗЫКЕ 

СКАЗОЧНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕМЫ (6 ч.) 

4 27.09 Искусство начинается с мифа 1 

5 04.10 Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 1 

6 11.10 Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского 1 

7 18.10 Поэма радости и света: К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых Фавна» 1 

8 25.10 «Благословляю вас, леса». 1 

9 08.11 Музыкальные традиции славного Дона. 1 

МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧУВСТВ (11 ч.) 

10 15.11 Образы радости в музыке. 1 

11 22.11 Мелодией одной звучат печаль и радость». 1 

12 29.11 "Мелодией одной звучат печаль и радость" 1 

13 06.12 "Печаль и радость в произведениях ростовских композиторов" 1 

14 13.12 "Слезы людские, о слезы людские…" 1 

15 20.12 Бессмертные звуки "Лунной" сонаты. 1 

16 27.12 Тема любви в музыке П. Чайковского. 1 

17 10.01 " В крови горит огонь желанья…" 1 

18 17.01 "Трагедия любви в музыке. 1 

19 24.01 "Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра "Эгмонт". 1 

20 31.01 Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 1 

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ И КРАСОТЫ (5 ч.)                                                                                   (ДУХОВНО_МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ТРАДИЦИЯ) 

21 07.02 Мир духовной музыки. 1 

22 14.02 Колокольный звон на Руси. 1 

23 21.02 Рождественская звезда 1 

24 28.02 От Рождества до Крещения 1 



25 07.03 "Светлый праздник" Православная музыка сегодня. 1 

О СОВРЕМЕННОСТИ В МУЗЫКЕ (9 ч.) 

26 14.03 Как мы понимаем современность. 1 

27 21.03 Вечные сюжеты. 1 

28 04.04 Философские образы ХХ века: "Турангалила - симфония" О. Мессиан. 1 

29 11.04 Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов.  1 

30 18.04 Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). 1 

31 25.04 Лирические страницы советской музыки. 1 

32 02.05 Диалог времен в музыке А. Шнитке. 1 

33 16.05 «Любовь никогда не перестанет». 1 

34 23.05 Традиции и современность в музыке. Современная музыка донского края.  1 

35 30.05 «Музыка учит нас быть счастливыми» (подводим итоги). 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) 8 в класс  

Тема года «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» (34 ч) 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - тестирование, викторина, устный опрос, хоровое и индивидуальное 

исполнение, терминологический диктант, выполнение поисковых и проблемных заданий.  

1 01.09 Музыка «старая» и «новая» 1 

2 08.09 Настоящая музыка не бывает «старой» 1 

О ТРАДИЦИИ В МУЗЫКЕ (1 ч) 

3 15.09 Живая сила традиции 1 

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ В МУЗЫКЕ (22 ч.) 

СКАЗОЧНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕМЫ (6 ч) 

4 22.09 Искусство начинается с мифа 1 

5 29.09 Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 1 

6 06.10 Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского 1 

7 13.10 Поэма радости и света: К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых Фавна» 1 

8 20.10 «Благословляю вас, леса». 1 

9 27.10 Музыкальные традиции славного Дона. 1 

МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧУВСТВ (11 ч.) 

10 10.11 Образы радости в музыке. 1 

11 17.11 Мелодией одной звучат печаль и радость». 1 

12 24.11 "Мелодией одной звучат печаль и радость" 1 

13 01.12 "Печаль и радость в произведениях ростовских композиторов" 1 

14 08.12 "Слезы людские, о слезы людские…" 1 

15 15.12 Бессмертные звуки "Лунной" сонаты. 1 

16 22.12 Тема любви в музыке П. Чайковского. 1 

17 12.01 " В крови горит огонь желанья…" 1 

18 19.01 "Трагедия любви в музыке. 1 

19 26.01 "Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра "Эгмонт". 1 

20  Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 1 

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ И КРАСОТЫ (5 ч.)                                                                                   (ДУХОВНО_МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ТРАДИЦИЯ) 

21 02.02 Мир духовной музыки. 1 

22 09.02 Колокольный звон на Руси. 1 

23 16.02 Рождественская звезда 1 

24 02.03 От Рождества до Крещения 1 



25 09.03 "Светлый праздник" Православная музыка сегодня. 1 

О СОВРЕМЕННОСТИ В МУЗЫКЕ (9 ч.) 

26 16.03 Как мы понимаем современность. 1 

27 06.04 Вечные сюжеты. 1 

28 13.04 Философские образы ХХ века: "Турангалила - симфония" О. Мессиан. 1 

29 20.04 Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов.  1 

30 27.04 Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). 1 

31 04.05 Лирические страницы советской музыки. 1 

32 11.05 Диалог времен в музыке А. Шнитке. 1 

33 18.05 «Любовь никогда не перестанет». 1 

34 25.05 Традиции и современность в музыке. Современная музыка донского края. «Музыка 

учит нас быть счастливыми» (подводим итоги). 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Виды оценивания Формы и виды контроля Сроки проведения 

(точные сроки проведения 

в каждом классе отражены 

в календарно-

тематическом 

планировании) 

Стартовая  

диагностика 

Устный опрос с элементами викторины, анализом музыкально-слуховых представлений. Первая учебная 

неделя. 

Текущее 

(тематическое) 

оценивание 

Терминологический диктант 2 раза в год 

Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный): выполнение проблемно-творческих 

заданий  

каждый урок 

Индивидуальный письменный опрос. 2 раза в год 

Музыкально-

творческая 

деятельность 

Сольное исполнение 2 раза в четверть 

Хоровое исполнение каждый урок  

Слушание музыки каждый урок  

Игра на элементарных музыкальных инструментах/ 

электронных инструментах 

В соответствии с 

содержанием урока 

Драматизация музыкальных произведений 

Элементы импровизации 

Викторина 2 раза в год 

Тестирование На определение уровня музыкальных знаний 2 – 3 теста в год 

Изучение музыкального интереса обучающихся 

На определение уровня сформированности музыкально слуховых 

представлений 

Проектная деятельность В течение года 

Степень участия в музыкально-творческой деятельности во внеаудиторное время В течение года 

Опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству. В течение года 

Итоговое Итоговый контроль (комбинированный), включающий: 

 виды музыкально-исполнительской деятельности,  

Последний урок года. 



 оценивание  викторину (устно),  

 задания на определение уровня сформированности слуховых представлений (устно),  

 уровня музыкальных знаний (устно),  

 степень сформированности УУД соответственно классу (возрасту) (устно),  

 результаты проектной деятельности обучающихся, 

 выполнение проблемно-творческих заданий (устно). 

 

 

     Примечание.               Оценивание результатов образования по музыке каждого ученика носит сквозной (накопительный характер) и осуществляется 

в ходе текущих и тематических проверок на каждом уроке на протяжении каждой четверти и всего учебного года. Накопительная оценка отражает 

динамику индивидуальных достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, позволяет наглядно увидеть на растающую 

успешность музыкально-творческой деятельности, объем и глубину знания музыки и сведений по музыке.  

 

 

Критерии и нормы оценок знаний, умений, навыков обучающихся 

Оценка Показатели оценки результатов учебной деятельности  

«5» (отлично)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности учебных программ; 

выделяет главные положения в учебном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, 

а также в письменных и практических работах, которые выполняет уверенно и аккуратно.  

   Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве переживания и понимания, наблюдает за развитием 

музыки, выявляет и объясняет изменения темпа, динамики, тембра, регистра, лада, контрастов и повторов, определяет 

формы музыкального произведения. 

 Осуществление вокально-хоровой деятельности и инструментального музицирования на основе нотной записи. 

Осознанное отношение к партитурным указаниям. Воспроизведение в полном объёме музыкального материала, 

предусмотренного учебной программой 

     Целостное восприятие музыкального образа. Высказывание оценочных суждений по поводу прослушанного 

произведения. 

     Интерпретация музыкального образа в процессе вокально-хоровой деятельности и инструментального 

музицирования, отбор необходимых исполнительских средств, создание исполнительского плана  

     Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного произведения или воплощение результата 

восприятия в виде, соответствующего настроению музыки цветового пятна, графической линии, жеста и др.  

«4» (хорошо)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня сложности учебных программ, 

отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных 

ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя, в письменных и практических работах делает незначительные ошибки. 



   Восприятие музыкального образа в единстве переживания и понимания. Определение использованных композитором 

средств музыкальной выразительности, объяснение целесообразности их использования. 

 

«3» (удовлетворительно)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать 

на вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; 

допускает ошибки в письменных и практических работах. 

     Демонстрирует распознавание и различение музыкальных жанров, средств музыкальной выразительности, 

элементов строения музыкальной речи, музыкальных форм, предусмотренных учебной программой. 

    Распознавание основных дирижёрских жестов, способов звукоизвлечения, исполнительских приёмов, 

предусмотренных учебной программой 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания, определение настроения, выраженного в музыке. 

 

«2» 

(неудовлетворительно) 

У обучающегося имеются отдельные представления об изученном материале, но все же большая часть обязательного 

уровня учебных программ не усвоена, в письменных и практических работах ученик допускает грубые ошибки. 

 

                                                                                    Шкала оценок для тестов по музыке 

Выполнено 100 - 90% работы – оценка «5»  

Выполнено 89-70%   работы – оценка «4» 

 Выполнено 69-50% работы – оценка «3»  

Выполнено 49-20% работы – оценка «2»  

  Выполнено менее 19-0 % работы – оценка «1» 

Критерии оценки при слушании музыки. 

 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.  

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности;  

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний.  

 



Примечание. Выставление оценки «2» противоречит эстетическим задачам предмете «Музыка», направленным на формирование положительного 

отношения к музыкальному искусству, поэтому педагогическая оценка на уроке не всегда отождествляется с количественной формой выражения. Э.Б. 

Абдуллин предлагает следующие критерии педагогической оценки на уроке музыки:  

 проявление интереса к музыке, эмоциональный отклик на нее, высказывания о прослушанном или исполненном произведении;  

 активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций, умение пользоваться ключевыми знаниями в процессе восприятия 

музыки; 

 рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях.  

Соответствие этим трем критериям дает основание поставить оценку «5» соответствие двум или одному критерию – оценку «4», при отсутствии 

соответствия этим трем критериям учитель может поставить оценку «3». 

 

  Критерии оценки при хоровом (сольном) пении. 

 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивани е каждого 

ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой 

стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия 

опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует  диапазону песни, 

предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу   

 

Оценка «пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;  

-выразительное исполнение. 

- при хоровом исполнении умение петь в ансамбле. 

 

Оценка «четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное;  

-пение недостаточно выразительное. 

Оценка «три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности;  

-пение невыразительное. 

Оценка «два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

 



Критерии певческого развития 

 

Параметры 

Критерии певческого развития 

 

Неудовлетворительный 

результат 

Удовлетворительный  

 результат 

Хороший  

Результат 

 

Музыкальный слух и диапазон 

в положительной динамике 

Нечистое,фальшивое интони-

рование по всему диапазону в 

пределах терции, кварты  

 

 

 

Относительно чистое интонирование 

в пределах сексты. 

Чистое интонирование шире октавы 

Способ  

звукообразования 

Твердая атака Придыхательная атака 

 

Мягкая атака 

 

 

 Дикция Нечёткая. Согласные смягченные. 

Искажение гласных. Пропуск 

согласных. 

Согласные твердые, активные. Гласные округленные, не 

расплывчатые. 

 

 

 

 

 Дыхание Судорожное, поверхностное. Вдох - перегруженный, выдох -  

ускоренный, оптимальный. 

 

 

 

Выдох сохраняет вдыхательную 

установку. 

Музыкальная 

эмоциональность 

Вялое безразличное пение. При 

слушании ребенок рассеян, 

невнимателен. Не проявляет 

интереса к музыке. 

 

 

Поет довольно выразительно, с 

подъемом. К слушанию музыки 

проявляет не всегда устойчивый инте-

рес. 

При исполнении песен активен. Лю-

бит, понимает музыку. Внимателен и 

активен при обсуждении 

музыкальных произведений. 

 

 



Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 
Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике.  

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике.  

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике.  

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике.  

Отметка «1»  
Отказ от ответа. 
 

 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 
Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 
Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно;  
Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 
Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 
 

 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по теме. 
2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 
3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку. 
4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 
5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно 
 

Отметка «4» 

1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и 
последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит отдельные неточности. 
3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку. 



4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 
 

Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 
2. Изложение материала непоследовательно. 
3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 
4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены ошибки, библиография представлена слабо).  

 
Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 
2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2.  Соблюдена технология исполнения проекта.  
3.  Проявлены творчество, инициатива. 
4.  Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 
3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

 

 

 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 
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внесшего 

запись 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по                                 ТЕХНОЛОГИИ 

для  6  класса    на  2022 – 2023   учебный год 

Уровень общего образования                    основное общее 

                             Количество часов     -    6а-               68 часов. 

                                                                       6б, 6в   -      64 часа 

 

 

 

Учитель        Скибин  Александр Васильевич 

 



 

                                                                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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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» на 2022 – 

2023учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Программа основного общего образования по технологии ФГОС. Тищенко А. Т., Синица Н. В. Технология. 

5-9 классы. ФГОС. Программа. «Вентана-Граф», 2017 год 

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 2022– 2023  учебный год на изучение данного 

курса в учебном году отводится 68 часов (2 часов в неделю) .  В  6б  и 6в  классах – 64 часа, 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) 

   Технология возведения, 

ремонта и содержания здания                              

 

Овладеть навыками  изготовление изделий из 

древесины.  Технологии возведения зданий и 

сооружений. 

Выполнять чертежи деталей и сборочные 

чертежи.  

 

 

 Урок - консультация (включая групповую и 

индивидуальную формы организации) 

Урок- практикум 

 

Технологическая система. Овладеть этапами  создания изделия из 

металлов и сплавов.  Технологическая система 

как средство удовлетворения потребностей 

человека. Анализ функций технических систем. 

Урок - консультация (включая групповую и 

индивидуальную формы организации) 

Урок- практикум 

 

Технология обработки  

конструкционных материалов.   

 

Овладеть технологией обработки 

конструкционных материалов. Моделирование 

изделий из  конструкционных материалов. 

Установка петель, замков. 

Урок - консультация (включая групповую и 

индивидуальную формы организации) 

Урок- практикум 

 



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

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебник/  Учебник  «Технология   6 класс» под редакцией:  

Тищенко А.Д. Н.В. Синица, издательство  Просвещение 2021 

 

Печатные пособия для 

учителя 

Уроки технологии в 6 классе: методическое пособие / Н.В.Синица, П.С.Самородский, Т.Г.Иванова. – М.:Вентана-

Граф, 

Линии учебно-методических комплектов по технологии А.Т. Тищенко, Н.В. Синица,  

5-9классы. 

Экранно-звуковые 

пособия (цифровые) 

Интерактивная доска,  диски по образовательным модулям 

Технические средства 

обучения (средства 

ИКТ) 

Компьютер, интерактивная доска. 

Цифровые и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

 Интернет, учебные диски. 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Станок сверлильный, токарно-фрезерный станок. 

Демонстрационные 

пособия 

Образцы моделей 

Натуральные объекты  Модели, макеты, шаблоны 

 

 



 

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

 

3.1. Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

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. 

Осуществлять технологические процессы создания или 

ремонта материальных объектов 

Осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные 

элементы. 

  

 

3.2. Личностные: 

 

УУД Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Личностные Ориентироваться в мире профессий, 

оценивать свои профессиональные интересы 

и склонности. 

■ находить в учебной литературе сведения, 

необходимые 

для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии его 

изготовления; 

Выбирать профессию в соответствии со своими личностными 

возможностями и способностями. 

 ■ планировать профессиональную карьеру; 

■ рационально выбирать пути продолжения образования 

или трудоустройства; 

■ ориентироваться в информации по трудоустройству и 

продолжению образования; 



■ читать технические рисунки, эскизы, 

чертежи, схемы; 

И выполнять в масштабе чертежи и 

правильно оформлять 

технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 Осуществлять технологические процессы 

создания или ремонта материальных 

объектов. планировать варианты личной 

профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на 

основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями 

труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке 

труда. 

 

■ оценивать свои возможности и возможности своей семьи 

для предпринимательской деятельности. 

грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, применяемыми при 

проектировании, изготовлении и эксплуатации различных 

технических объектов; 

В осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные 

элементы. 



4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  В 6а  КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов)  Технология возведения , ремонта и содержания здания                             

-  12  часов 

Результаты изучения раздела:  

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 8  часов 

 

 

1 06.09.2022. Технология возведения зданий и сооружений. 1 

2 06.09.2022.  Возведения зданий и сооружений. 1 

3 13.09. 2022 Ремонт и содержание  зданий и сооружений. 1 

4 13.09. 2022 Содержание  зданий и сооружений. 1 

5 20.09. 2022 Энергетическое обеспечение зданий. 1 

6 20.09. 2022 Виды энергии. 1 

7 27.09. 2022 Энергосбережение в быту. 1 

8 27.09. 2022 Планировка помещений жилого дома. 1 

9 04.10.2022 Планировка  жилых помещений дома. 1 

10 04.10. 2022 Освещение жилого помещения. 1 

11 11.10. 2022 Осветительные приборы. 1 

12 11.10. 2022 Виды осветительных приборов. 1 

 

Раздел курса (наименование, количество часов)- Технологическая система   -- 20   часов 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 10 часов 

 

13 18.10.2022 Виды помещений. 1 

14 18.10. 2022 Экология жилища. 1 



15 25.10. 2022 Санитарное состояние комнат. 1 

16 25.10. 2022 Технологическая система как средство удовлетворения потребностей человека. 1 

17 08.11. 2022 Потребности человека. 1 

18 08.11. 2022 Робототехника. 1 

19 15.11. 2022 Робототехника. 1 

20 15.11. 2022 Роботы и производство. 1 

21 22.11. 2022 Роботизированные системы. 1 

22 22.11. 2022 Станки с ЧПУ. 1 

23 29.11. 2022 Роботы в быту. 1 

24 29.11. 2022 Техническая система и ее элементы. 1 

25 06.12. 2022 Функции технических систем. 1 

26 06.12. 2022 Анализ функций технических систем. 1 

27 13.12. 2022 Морфологический анализ. 1 

28 13.12. 2022 Моделирование механизмов технических систем. 1 

29 20.12. 2022 Моделирование технических систем. 1 

30 20.12. 2022 Моделирование и конструирование механизмов технических систем. 1 

31 27.12. 2022 Конструирование технических систем. 1 

32 27.12.2022 Конструирование механизмов технических систем. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)- Технология обработки  конструкционных материалов   36   

часов 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 10 часов 

 

 

33 10.01.2023. Свойства конструкционных материалов. 1 

34 10.01.2023. Конструкционные материалы. 1 

35 17.01.2023. Графическое изображение изделий. 1 

36 24.01. 2023. Изображение изделий. Чертеж, эскиз, технический рисунок. 1 



37 31.01. 2023. Измерение деталей с помощью штангенциркуля. 1 

38 31.01. 2023. Измерение деталей с помощью микрометра. 1 

39 07.02. 2023. Технологическая карта. 1 

40 07.02. 2023. Технологическая карта – как основной документ для изготовления изделий. 1 

41 14.02. 2023. Технология соединения деталей  из древесины. 1 

42 14.02. 2023. Соединения деталей  из древесины. 1 

43 21.02. 2023. Технология  изготовления цилиндрических деталей ручным инструментом. 1 

44 21.02. 2023. Технология  изготовления конических  деталей ручным инструментом. 1 

45 28.02. 2023. Устройство токарного станка для обработки древесины. 1 

46 

 

28.02. 2023. Устройство токарного станка . 1 

47 07.03. 2023. Технология  обработки деталей из древесины на токарном станке. 1 

48 07.03. 2023. Технология  обработки деталей из древесины. 1 

49 14.03. 2023. Обработка деталей из древесины. 1 

50 14.03. 2023. Изготовление деталей из древесины. 1 

51 21.03. 2023. Моделирование изделий из древесины.  

52 21.03. 2023. Конструирование изделий из древесины.  

53 04.04. 2023. Технология резания металла и пластмассы слесарной ножовкой. 1 

54 04.04. 2023. Технология резания металла  слесарной ножовкой.  

55 11.04. 2023. Технология резания пластмассы слесарной ножовкой. 1 

56 11.04. 2023. Резания металла  слесарной ножовкой. 1 

57 18.04. 2023. Резания пластмассы слесарной ножовкой. 1 

58 18.04. 2023. Технология сверления  на настольном сверлильном станке. 1 

59 25.04. 2023. Сверление  на настольном сверлильном станке. 1 



60 25.04. 2023. Сверление. Виды сверл. 1 

61 02.05. 2023. Технология отделки изделий из металла, древесины и пластмассы. 1 

62 02.05. 2023. Технология отделки изделий из металла. 1 

63 16.05. 2023. Технология отделки изделий из древесины. 1 

64 16.05. 2023. Технология отделки изделий из пластмассы. 1 

65 23.05. 2023.  Отделки изделий из металла, древесины. 1 

66 23.05. 2023.  Отделки изделий из древесины и пластмассы. 

 

1 

67 30.05. 2023. Окрашивание изделий из древесины краской или эмалью. 1 

68 30.05. 2023. Отделка поверхностей металлических изделий. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  В 6б,  6в  КЛАССАХ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Технология возведения, ремонта и содержания здания                             

-  12  часов 

Результаты изучения раздела:  

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 8  часов 

 

 

1 01.09.2022. Технология возведения зданий и сооружений. 1 

2 01.09.2022.  Возведения зданий и сооружений. 1 

3 08.09. 2022. Ремонт и содержание  зданий и сооружений. 1 

4 08.09. 2022. Содержание  зданий и сооружений. 1 

5 15.09. 2022. Энергетическое обеспечение зданий. 1 

6 15.09. 2022. Виды энергии. 1 

7 22.09. 2022. Энергосбережение в быту. 1 

8 22.09. 2022. Планировка помещений жилого дома. 1 

9 29.09. 2022. Планировка  жилых помещений дома. 1 

10 29.09. 2022. Освещение жилого помещения. 1 

11 06.10. 2022. Осветительные приборы. 1 

12 06.10. 2022. Виды осветительных приборов. 1 

 

Раздел курса (наименование, количество часов)- Технологическая система   -- 20   часов 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 10 часов 

 

13 13.10. 2022. Виды помещений. 1 

14 13.10. 2022. Экология жилища. 1 



15 20.10. 2022. Санитарное состояние комнат. 1 

16 20.10. 2022. Технологическая система как средство удовлетворения потребностей человека. 1 

17 27.10.2022. Потребности человека. 1 

18 27.10. 2022. Робототехника. 1 

19 10.11. 2022. Робототехника. 1 

20 10.11. 2022. Роботы и производство. 1 

21 17.11. 2022. Роботизированные системы. 1 

22 17.11. 2022. Станки с ЧПУ. 1 

23 24.11. 2022. Роботы в быту. 1 

24 24.11. 2022. Техническая система и ее элементы. 1 

25 01.12. 2022. Функции технических систем. 1 

26 01.12. 2022. Анализ функций технических систем. 1 

27 08.12. 2022. Морфологический анализ. 1 

28 08.12. 2022. Моделирование механизмов технических систем. 1 

29 15.12. 2022. Моделирование технических систем. 1 

30 15.12. 2022. Моделирование и конструирование механизмов технических систем. 1 

31 22.12. 2022. Конструирование технических систем. 1 

32 22.12.2022. Конструирование механизмов технических систем. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)- Технология обработки  конструкционных материалов   36   

часов 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 10 часов 

 

 

33 12.01.2023 Свойства конструкционных материалов. 1 

34 12.01.2023. Конструкционные материалы. 1 

35 19.01. 2023. Графическое изображение изделий. 1 

36 19.01. 2023. Изображение изделий. Чертеж, эскиз, технический рисунок. 1 



37 26.01. 2023. Измерение деталей с помощью штангенциркуля. 1 

38 26.01. 2023. Измерение деталей с помощью микрометра. 1 

39 02.02. 2023. Технологическая карта. 1 

40 02.02. 2023. Технологическая карта – как основной документ для изготовления изделий. 1 

41 09.02. 2023. Технология соединения деталей  из древесины. 1 

42 09.02. 2023. Соединения деталей  из древесины. 1 

43 16.02. 2023. Технология  изготовления цилиндрических деталей ручным инструментом. 1 

44 16.02. 2023. Технология  изготовления конических  деталей ручным инструментом. 1 

45 02.03. 2023. Устройство токарного станка для обработки древесины. 1 

46 

 

02.03. 2023. Устройство токарного станка. 1 

47 09.03. 2023. Технология  обработки деталей из древесины на токарном станке. 1 

48 09.03. 2023. Технология  обработки деталей из древесины. 1 

49 16.03. 2023. Обработка деталей из древесины. 1 

50 16.03. 2023. Изготовление деталей из древесины. 1 

51 06.04. 2023. Моделирование изделий из древесины.  

52 06.04. 2023. Конструирование изделий из древесины.  

53 13.04. 2023. Технология резания металла и пластмассы слесарной ножовкой. 1 

54 13.04. 2023. Технология резания металла  слесарной ножовкой.  

55 20.04. 2023. Технология резания пластмассы слесарной ножовкой. 1 

56 20.04. 2023. Резания металла  слесарной ножовкой. 1 

57 27.04. 2023. Резания пластмассы слесарной ножовкой. 1 

58 27.04. 2023. Технология сверления  на настольном сверлильном станке. 1 

59 04.05. 2023. Сверление  на настольном сверлильном станке. 1 



60 04.05. 2023. Сверление. Виды сверл. 1 

61 11.05. 2023. Технология отделки изделий из металла, древесины и пластмассы. 1 

62 11.05. 2023. Технология отделки изделий из металла. 1 

63 18.05. 2023. Отделки изделий из металла, древесины. Отделки изделий из древесины и пластмассы 1 

64 18.05.2023. Окрашивание изделий из древесины краской или эмалью. Отделка поверхностей 

металлических изделий. 

1 



                      5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

                            В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по   технологии 

для   6 класса     на    2022 – 2023   учебный год 

Уровень общего образования                    основное общее 

 

     Количество часов за год:           6А -70 

                                                          6Б - 66 

                                                          6В - 66 

                                                                                            

Учитель                                Шкриль Ирина Григорьевна 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

Для 6-9 классов: 

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, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 

13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Примерная программа основного общего образования по технологии ФГОС. Тищенко А. Т., Синица 

Н. В. Технология. 5-8 классы. ФГОС. Программа. «Вентана-Граф», 2017 год 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

6А - 70 часов 

6Б - 66 часов 

6В - 66 часов 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 учебный год  предусмотрено: в 6Б и 6В классах -66 

часов, 4 часа 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) 

Технологии в сфере быта. Овладеть знаниями о целях создания 

технологических систем, способах их 

управления и программирования. 

Комбинированный урок (включая урок-

объяснение, урок-практикум). 

 

Текстильные материалы и их 

свойства. 

 Ознакомиться с текстильным сырьем, 

технологическим процессом, энергетическими 

ресурсами; 

овладеть умениями определять свойства 

текстильных материалов. 

Урок-практикум (включая проектно-

индивидуальную форму организации). 

 

Машиноведение. Овладеть   навыками работы на швейной 

машине. 

Урок-практикум.  

Конструирование и 

моделирование швейных 

изделий. 

Овладеть графическими навыками черчения Урок-практикум.  

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Овладеть умениями различных способов 

обработки изделий. 

Урок-практикум.  

Кулинария. Организовать рабочее место на кухне, 

научиться соблюдать правила ТБ, овладеть 

навыками культуры питания, технологиями 

обработки овощей. 

Фронтальная форма организации (включая 

групповую и индивидуальную форму 

организации). 

 

Технологические системы. Овладеть знаниями о разновидностях 

технологических систем, способах их 

управления. 

Урок-лекция.  

Творческое проектирование. Деятельность по созданию нового, 

оригинального, неповторимого. 

Урок-практикум (включая проектно-

индивидуальную форму организации). 

 

 



 
 
 

 

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

 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

А. Т. Тищенко, Н.В.,Синица .  Технология.  6 класс.  М.: Просвещение, 2021 

 

Печатные пособия для учителя Уроки технологии в 6 классе: методическое пособие / П.С.Самородский, Н.В.Синица, Т.Г.Иванова. – М.: 

Вентана-Граф, 2010. – 320 с. 

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) 

 Компьютер, телевизор. 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Интернет. 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Холодильник, швейные машины, утюг, электропечь, микроволновка, электрический чайник, миксер, 

блендер. 

 

 

 

 

Демонстрационные пособия Плакаты, пособия, коллекции текстильных волокон и тканей, образцы поузловой обработки. 

 



 
 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ 

 

                                          3.1 Предметные результаты: 

 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

  Характеризовать виды ресурсов, объяснять место 

ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

описывать жизненный цикл технологии; 

 создавать швейные изделия. 

 

Приводить произвольные примеры производственных 

технологий, технологии ручных швов, технологии 

машинных швов, технологии отделочных швов; 

составлять памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

  Осуществлять выбор товаров в модельной ситуации.  Конструировать модели поясной одежды по 

заданному прототипу, моделировать их. 

Обрабатывать натуральные ткани; выбирать полезные 

овощи и фрукты, определять качество молочных, 

рыбных и морепродуктов. 

Ухаживать за одеждой из натуральных тканей; 

 готовить полезные для человеческого организма 

блюда из овощей и фруктов, молочных и рыбных 

продуктов. 

Научится разрабатывать отдельные модули 

творческого проекта и создавать готовый продукт. 

Получит возможность приобрести опыт в реализации 

творческого проекта. 

 

 

 3.2. Личностные результаты: 

                                    В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития       

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 



 
 
 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны  

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 



 
 
 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 6А  КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов – Технологии в сфере быта, 10 час. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -   4 часа. 

1 

2 

06.09.2022 

 

Организация рабочего места.  

Техника безопасности на уроках технологии. 

2 

3 

4 

13.09.2022 Технологии возведения зданий и сооружений. 

Ремонт и содержание зданий и сооружений. 

2 

5 

6 

20.09.2022 Энергосбережение в быту. 

Энергетическое обеспечение вашего дома. 

2 

7 

8 

27.09.2022 Планировка помещений. 

Проектирование помещения на бумаге. 

2 

9 

10 

04.10.2022 Освещение жилого помещения. 

Экология жилища. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов       - Текстильные материалы и их свойства, 4 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 2 часа. 

11 

12 

11.10.2022 Текстильные материалы. 

Свойства льняных и хлопчато-бумажных тканей. 

2 

13 

14 

18.10.2022 Изучение видов и свойств тканей. 

Уход за одеждой из льняных и хлопчатобумажных тканей. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Машиноведение, 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 4 часа. 

15 

16 

25.10.2022 Организация рабочего места при работе на швейной машине.  

Техника безопасности (ТБ). 

2 

17 

18 

08.11.2022 Понятие о машине и механизме. 

Заправка швейной машины нитками. 

2 

19 

20 

15.11.2022 Регулировка машины.  

Изготовление соединительных швов. 

2 

21 

22 

22.11.2022 Машинные швы. 

Требования к выполнению машинных швов. 

2 



 
 
 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Конструирование и моделирование швейных изделий, 8 часов. 

Контрольных  (лабораторных, практических) работ – 4 часа. 

23 

24 

29.11.2022 Классификация одежды. 

Снятие мерок с фигуры человека. 

2 

25 

26 

06.12.2022 Изготовление выкройки прямой юбки. 

Моделирование юбки. 

2 

27 

28 

13.12.2022 Изготовление выкройки шорт. 

Моделирование шорт. 

          2 

29 

30 

20.12.2022 Изготовление выкройки сумки. 

Моделирование сумки. 

          2 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Технология изготовления швейных изделий, 8 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 4 часов. 

31 

32 

 

27.12.2022 Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой изделия. 

2 

33 

34 

10.01.2023 Технология пошива юбки: технологическая карта на пошив юбки.  

Обработка боковых и средних швов, влажно-тепловая обработка. 

2 

35 

36 

17.01.2023 Обработка верхнего и нижнего срезов. ВТО. 

Обработка кулиски. 

2 

37 

38 

24.01.2023 Влажно-тепловая обработка готовых изделий. 

Температурные режимы при обработке текстильных изделий. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Кулинария, 14 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 6 часов 

39 

40 

31.01.2023 Организация рабочего места на кухне. Техника безопасности. 

Овощи в питании человека. 

2 

41 

42 

07.02.2023 Механическая кулинарная обработка овощей. 

Тепловая обработка овощей. 

2 

43 

44 

14.02.2023 Приготовление салатов из вареных овощей. 

Украшение блюд. 

2 

45 

46 

21.02.2023 Питательная ценность молока. 

Блюда из молока. 

         2 

47 28.02.2023 Кисломолочные продукты.          2 



 
 
 

48 Блюда из кисломолочных продуктов. 

49 

50 

07.03.2023 Изделия из жидкого теста. 

Приготовление блинчиков. 

2 

51 

52 

14.03.2023 Пищевая ценность рыбы. 

Нерыбные продукты. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Технологические системы, 6 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2 часа 

53 

54 

21.03.2023 Цель создания технологических систем. 

Управление в технологических системах. 

2 

55 

56 

04.04.2023 Робототехника. 

Система автоматического управления. 

2 

57 

58 

11.04.2023 Техническая система и ее элементы. 

Анализ функций технических систем. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Творческое проектирование, 10 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 8 часов 

59 

60 

18.04.2023 Виды творческих проектов. 

Идея создания творческого проекта. 

2 

61 

62 

25.04.2023 Конструкторская документация творческого проекта. 

Технологическая документация творческого проекта. 

2 

63 

64 

02..05.2023 Экономические расчеты творческого проектирования. 

Экономические затраты на изготовление изделия. 

2 

65 

66 

16.05.2023 Реклама. 

Используемые источники при разработке творческого проекта. 

2 

67 

68 

23.05.2023 Виды презентаций творческого проекта. 

Электронная презентация. 

2 

69 

70 

30.05.2023 Способы защиты творческого проекта. 

Защита творческого проекта. 

2 

 

 

 

 



 
 
 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 6Б КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов – Технологии в сфере быта, 10 час. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -   4 часа. 

1 

2 

01.09.2022 

 

Организация рабочего места.  

Техника безопасности на уроках технологии. 

2 

3 

4 

08.09.2022 Технологии возведения зданий и сооружений. 

Ремонт и содержание зданий и сооружений. 

2 

5 

6 

15.09.2022 Энергосбережение в быту. 

Энергетическое обеспечение вашего дома. 

2 

7 

8 

22.09.2022 Планировка помещений. 

Проектирование помещения на бумаге. 

2 

9 

10 

29.09.2022 Освещение жилого помещения. 

Экология жилища. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов       - Текстильные материалы и их свойства, 4 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 2 часа. 

11 

12 

06.10.2022 Текстильные материалы. 

Свойства льняных и хлопчатобумажных тканей. 

2 

13 

14 

13.10.2022 Изучение видов и свойств тканей. 

Уход за одеждой из льняных и хлопчатобумажных тканей. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Машиноведение, 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 4 часа. 

15 

16 

20.10.2022 Организация рабочего места при работе на швейной машине.  

Техника безопасности (ТБ). 

2 

17 

18 

27.10.2022 Понятие о машине и механизме. 

Заправка швейной машины нитками. 

2 

19 

20 

10.11.2022 Регулировка машины.  

Изготовление соединительных швов. 

2 

21 

22 

17.11.2022 Машинные швы. 

Требования к выполнению машинных швов. 

2 



 
 
 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Конструирование и моделирование швейных изделий, 8 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 4 часа. 

23 

24 

24.11.2022 Классификация одежды. 

Снятие мерок с фигуры человека. 

2 

25 

26 

01.12.2022 Изготовление выкройки прямой юбки. 

Моделирование юбки. 

2 

27 

28 

08.12.2022 Изготовление выкройки шорт. 

Моделирование шорт. 

          2 

29 

30 

15.12.2022 Изготовление выкройки сумки. 

Моделирование сумки. 

          2 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Технология изготовления швейных изделий, 8 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 4 часов. 

31 

32 

 

22.12.2022 Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой изделия. 

2 

33 

34 

12.01.2023 Технология пошива юбки: технологическая карта на пошив юбки.  

Обработка боковых и средних швов, влажно-тепловая обработка. 

2 

35 

36 

19.01.2023 Обработка верхнего и нижнего срезов. ВТО. 

Обработка кулиски. 

2 

37 

38 

26.01.2023 Влажно-тепловая обработка готовых изделий. 

Температурные режимы при обработке текстильных изделий. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Кулинария, 14 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 6 часов 

39 

40 

02.02.2023 Организация рабочего места на кухне. Техника безопасности. 

Овощи в питании человека. 

2 

41 

42 

09.02.2023 Механическая кулинарная обработка овощей. 

Тепловая обработка овощей. 

2 

43 

44 

16.02.2023 Приготовление салатов из вареных овощей. 

Украшение блюд. 

2 

45 

46 

02.03.2023 Питательная ценность молока. 

Блюда из молока. 

         2 

47 09.03.2023 Кисломолочные продукты.          2 



 
 
 

48 Блюда из кисломолочных продуктов. 

49 

50 

16.03.2023 Изделия из жидкого теста. 

Приготовление блинчиков. 

2 

51 

52 

06.04.2023 Пищевая ценность рыбы. 

Нерыбные продукты. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Технологические системы, 6 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2 часа 

53 

54 

13.04.2023 Цель создания технологических систем. 

Управление в технологических системах. 

2 

55 

56 

20.04.2023 Робототехника. 

Система автоматического управления. 

2 

57 

58 

27.04.2023 Техническая система и ее элементы. 

Анализ функций технических систем. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Творческое проектирование, 10 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 8 часов 

59 

60 

04.05.2023 Виды творческих проектов. 

Идея создания творческого проекта. 

2 

61 

62 

11.05.2023 Конструкторская документация творческого проекта. 

Технологическая документация творческого проекта. 

2 

63 

64 

18.05.2023 Экономические расчеты творческого проектирования. 

Затраты времени на создание проекта. 

2 

65 

66 

25.05.2023 Реклама созданного проекта. Создание презентации. 

Защита творческого проекта. 

2 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 6В КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов – Технологии в сфере быта, 10 час. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -   4 часа. 

1 

2 

01.09.2022 

 

Организация рабочего места.  

Техника безопасности на уроках технологии. 

2 

3 

4 

08.09.2022 Технологии возведения зданий и сооружений. 

Ремонт и содержание зданий и сооружений. 

2 

5 

6 

15.09.2022 Энергосбережение в быту. 

Энергетическое обеспечение вашего дома. 

2 

7 

8 

22.09.2022 Планировка помещений. 

Проектирование помещения на бумаге. 

2 

9 

10 

29.09.2022 Освещение жилого помещения. 

Экология жилища. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов       - Текстильные материалы и их свойства, 4 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 2 часа. 

11 

12 

06.10.2022 Текстильные материалы. 

Свойства льняных и хлопчатобумажных тканей. 

2 

13 

14 

13.10.2022 Изучение видов и свойств тканей. 

Уход за одеждой из льняных и хлопчатобумажных тканей. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Машиноведение, 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 4 часа. 

15 

16 

20.10.2022 Организация рабочего места при работе на швейной машине.  

Техника безопасности (ТБ). 

2 

17 

18 

27.10.2022 Понятие о машине и механизме. 

Заправка швейной машины нитками. 

2 

19 

20 

10.11.2022 Регулировка машины.  

Изготовление соединительных швов. 

2 

21 

22 

17.11.2022 Машинные швы. 

Требования к выполнению машинных швов. 

2 



 
 
 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Конструирование и моделирование швейных изделий, 8 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 4 часа. 

23 

24 

24.11.2022 Классификация одежды. 

Снятие мерок с фигуры человека. 

2 

25 

26 

01.12.2022 Изготовление выкройки прямой юбки. 

Моделирование юбки. 

2 

27 

28 

08.12.2022 Изготовление выкройки шорт. 

Моделирование шорт. 

          2 

29 

30 

15.12.2022 Изготовление выкройки сумки. 

Моделирование сумки. 

          2 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Технология изготовления швейных изделий, 8 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 4 часов. 

31 

32 

 

22.12.2022 Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой изделия. 

2 

33 

34 

12.01.2023 Технология пошива юбки: технологическая карта на пошив юбки.  

Обработка боковых и средних швов, влажно-тепловая обработка. 

2 

35 

36 

19.01.2023 Обработка верхнего и нижнего срезов. ВТО. 

Обработка кулиски. 

2 

37 

38 

26.01.2023 Влажно-тепловая обработка готовых изделий. 

Температурные режимы при обработке текстильных изделий. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Кулинария, 14 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 6 часов 

39 

40 

02.02.2023 Организация рабочего места на кухне. Техника безопасности. 

Овощи в питании человека. 

2 

41 

42 

09.02.2023 Механическая кулинарная обработка овощей. 

Тепловая обработка овощей. 

2 

43 

44 

16.02.2023 Приготовление салатов из вареных овощей. 

Украшение блюд. 

2 

45 

46 

02.03.2023 Питательная ценность молока. 

Блюда из молока. 

         2 

47 09.03.2023 Кисломолочные продукты.          2 



 
 
 

48 Блюда из кисломолочных продуктов. 

49 

50 

16.03.2023 Изделия из жидкого теста. 

Приготовление блинчиков. 

2 

51 

52 

06.04.2023 Пищевая ценность рыбы. 

Нерыбные продукты. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Технологические системы, 6 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2 часа 

53 

54 

13.04.2023 Цель создания технологических систем. 

Управление в технологических системах. 

2 

55 

56 

20.04.2023 Робототехника. 

Система автоматического управления. 

2 

57 

58 

27.04.2023 Техническая система и ее элементы. 

Анализ функций технических систем. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Творческое проектирование, 10 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 8 часов 

59 

60 

04.05.2023 Виды творческих проектов. 

Идея создания творческого проекта. 

2 

61 

62 

11.05.2023 Конструкторская документация творческого проекта. 

Технологическая документация творческого проекта. 

2 

63 

64 

18.05.2023 Экономические расчеты творческого проектирования. 

Затраты времени на создание проекта. 

2 

65 

66 

25.05.2023 Реклама созданного проекта. Создание презентации. 

Защита творческого проекта. 

2 

 

 

 



 
 
 

5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

                            В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО       СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания      Заместитель директора по УВР 

методического совета  

МБОУ «Лицей № 13»     _______________ К.Г. Еремян 

от 31.08.2022 № 1    

_____________ М.Ю. Орлова     31.08.2022   год 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13»  
 

 

 «Утверждаю» 

Директор МБОУ «Лицей № 13» 

____________________ И.К. Агопова 

Приказ № 343 от 31.08.2022г.   

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по     изобразительному искусству                                                              .                

для      6 «А»              класса  на  2022 – 2023   учебный год 

Уровень общего образования      основное общее                                             . 

                                                                                      (начальное общее, основное общее, среднее общее образование) 

Количество часов      34          . 

Учитель      Самсонова Наталья Юрьевна                                                       . 

(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

ФГОС Неменский Б.М. Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 5-7 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 35 часов (1 час в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 34 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 
Форма организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Виды изобразительного 

искусства. 

Знакомиться с основными видами 

изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, художественные материалы и их 

выразительностью в изобразительном искусстве. 

Уметь постановить творческие задачи рисунка, 

видов рисунка. Познакомиться с 

выразительными свойствами линий, видами. 

Знакомиться с основными и составными 

цветами, дополнительными цветами, цветовым 

кругом, теплыми и холодными цветами, 

цветовым контрастом, насыщенностью цвета. 

Изучать свойства цвета. 

Формировать понятия «локальный цвет», «тон», 

«колорит», «гармония цвета».  

Развить 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.   

Воспринимать изображения, как познание 

окружающего мира и отношение к нему 

человека. Формировать у ребенка условности и 

правдоподобия в изобразительном искусстве.  

Формировать видения многообразия форм 

Практическая работа: Изображение как 

познание окружающего мира и отношение к 

нему человека 

 



изображения мира вещей в истории искусства.  

Понимать что такое плоскость и объем. 

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: 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.  

Изображать человека в искусстве разных эпох. 

Знать история возникновения портрета.Портрет 

в живописи, графике, скульптуре. Великие 

художники-портретисты. 

Знать закономерности в конструкции головы 

человека. Большая цельная форма головы и ее 

части. Пропорции лица человека. Средняя линия 

и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, 

расположение и форма рта. Подвижные части 

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.). 

Практическая работа: Выполнение 

автопортрета с натуры 

 



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. 

Уметь выражать творческую индивидуальность 

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: 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. 

Иметь представление о видах перспективы как 

средства выражения, вызванное определенными 

задачами.  

Знать, что такое 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/


3.1 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. 

 

 

 

 

 

 



3.2 ЛИЧНОСТНЫЕ. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 



4.1 КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 6 «А» КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Количество часов  

  
Раздел курса (наименование, количество часов)  -   Виды изобразительного искусства,   8 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -   8 часов.  
 

1.   07.09 Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 1 

2.   14.09 Рисунок – основа изобразительного творчества. 1 

3.   21.09 Линия и её выразительные возможности. 1 

4.   28.09 Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 1 

5.   05.10 Цвет. Основы цветоведения. 1 

6.   12.10 Цвет в произведениях живописи. 1 

7.   19.10 Объёмные изображения в скульптуре. 1 

8.   26.10 Основы языка изображения. 1 

  Раздел курса (наименование, количество часов) -   Мир наших вещей,   8 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -   8 часов. 

 

9.   09.11  Реальность и фантазия в творчестве художника. 1 

10.   16.11 Изображение предметного мира – натюрморт. 1 

11.   23.11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1 

12.   30.11 Изображение объёма на плоскости, линейная перспектива. 1 

13.   07.12 Освещение. Свет и тень. 1 



14.   14.12 Натюрморт в графике. 1 

15.   21.12 Цвет в натюрморте. 1 

16.   28.12 Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). 1 

  Раздел курса (наименование, количество часов) -   Вглядываясь в человека. Портрет ,  11 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -   11 часов. 

 

17.   11.01 

 

Образ человека – главная тема искусства. 1 

18.   18.01  

 

Конструкция головы человека и её пропорция. 1 

19.   25.01 

 

Графический портретный рисунок и выразительный образ человека. 1 

20.   01.02  

 

Портрет в графике. 1 

21.   08.02 

 

Портрет в скульптуре. 1 

22.   15.02 

 

Сатирические образы человека. 1 

23.   22.02 

 

Образные возможности освещения в портрете. 1 

24.   01.03 

 

Портрет в живописи. 1 

25.   15.03 

 

Роль цвета в портрете. 1 

26.   05.04 

 

Работа над созданием автопортрета или портрета близкого человека. 1 

27.   12.04 

 

Великие портретисты (обобщение темы).  

  Раздел курса (наименование, количество часов) -   Человек и пространство в искусстве, 7 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 7 часов. 

 

28.   19.04  Жанры в изобразительном искусстве. 1 



 

29.   26.04 

 

Изображение пространства. 1 

30.   3.05 

 

Правила линейной и воздушной перспективы. 1 

31.   10.05 

 

Пейзаж. Организация изображаемого пространства. 1 

32.   17.05 

 

Пейзаж-настроение. Природа и художник. 1 

33.   24.05 

 

Городской пейзаж 1 

34.   31.05 

 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

ФГОС Неменский Б.М. Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 5-7 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 35 часов (1 час в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 34 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 
Форма организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Виды изобразительного 

искусства. 

Знакомиться с основными видами 

изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, художественные материалы и их 

выразительностью в изобразительном искусстве. 

Уметь постановить творческие задачи рисунка, 

видов рисунка. Познакомиться с 

выразительными свойствами линий, видами. 

Знакомиться с основными и составными 

цветами, дополнительными цветами, цветовым 

кругом, теплыми и холодными цветами, 

цветовым контрастом, насыщенностью цвета. 

Изучать свойства цвета. 

Формировать понятия «локальный цвет», «тон», 

«колорит», «гармония цвета».  

Развить 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.   

Воспринимать изображения, как познание 

окружающего мира и отношение к нему 

человека. Формировать у ребенка условности и 

правдоподобия в изобразительном искусстве.  

Формировать видения многообразия форм 

Практическая работа: Изображение как 

познание окружающего мира и отношение к 

нему человека 

 



изображения мира вещей в истории искусства.  

Понимать, что такое плоскость и объем. 

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: 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.  

Изображать человека в искусстве разных эпох. 

Знать история возникновения портрета.Портрет 

в живописи, графике, скульптуре. Великие 

художники-портретисты. 

Знать закономерности в конструкции головы 

человека. Большая цельная форма головы и ее 

части. Пропорции лица человека. Средняя линия 

и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, 

расположение и форма рта. Подвижные части 

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.). 

Практическая работа: Выполнение 

автопортрета с натуры 

 



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. 

Уметь выражать творческую индивидуальность 

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: 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. 

Иметь представление о видах перспективы как 

средства выражения, вызванное определенными 

задачами.  

Знать, что такое 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/


3.1 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. 

 

 

 

 

 

 



3.2 ЛИЧНОСТНЫЕ. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 



4.1. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 6 «Б», 6 «В» КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Количество часов  

  
Раздел курса (наименование, количество часов) -   Виды изобразительного искусства, 8 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -   8 часов.  
 

1.   05.09 Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 1 

2.   12.09 Рисунок – основа изобразительного творчества. 1 

3.   19.09 Линия и её выразительные возможности. 1 

4.   26.09 Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 1 

5.   03.10 Цвет. Основы цветоведения. 1 

6.   10.10 Цвет в произведениях живописи. 1 

7.   17.10 Объёмные изображения в скульптуре. 1 

8.   24.10 Основы языка изображения. 1 

  Раздел курса (наименование, количество часов) -   Мир наших вещей, 8 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -   8 часов. 

 

9.   07.11 Реальность и фантазия в творчестве художника. 1 

10.   14.11 Изображение предметного мира – натюрморт. 1 

11.   21.11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1 

12.   28.11 Изображение объёма на плоскости, линейная перспектива. 1 

13.   05.12 Освещение. Свет и тень. 1 



14.   12.12 Натюрморт в графике. 1 

15.   19.12 Цвет в натюрморте. 1 

16.   26.12 Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). 1 

  Раздел курса (наименование, количество часов) -   Вглядываясь в человека. Портрет ,  11 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -   11 часов. 

 

17.   09.01 

 

Образ человека – главная тема искусства. 1 

18.   16.01 

 

Конструкция головы человека и её пропорция. 1 

19.   23.01 

 

Графический портретный рисунок и выразительный образ человека. 1 

20.   30.01 

 

Портрет в графике. 1 

21.   06.02 

 

Портрет в скульптуре. 1 

22.   13.02 

 

Сатирические образы человека. 1 

23.   20.02 

 

Образные возможности освещения в портрете. 1 

24.   27.02 

 

Портрет в живописи. 1 

25.   06.03 

 

Роль цвета в портрете. 1 

26.   13.03 

 

Работа над созданием автопортрета или портрета близкого человека. 1 

27.   20.03 

 

Великие портретисты (обобщение темы).  

  Раздел курса (наименование, количество часов) -   Человек и пространство в искусстве, 7 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 7 часов. 

 

28.   03.04 Жанры в изобразительном искусстве. 1 



 

29.   10.04 

 

Изображение пространства. 1 

30.   17.04 

 

Правила линейной и воздушной перспективы. 1 

31.   24.04 

 

Пейзаж. Организация изображаемого пространства. 1 

32.   15.05 

 

Пейзаж-настроение. Природа и художник. 1 

33.   22.05 

 

Городской пейзаж 1 

34.  29.05 

 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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________________ М.Ю. Орлова 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 
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Управление образования города Ростова-на-Дону 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей» № 13 
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                            Директор МБОУ «Лицей» № 13 

                                                                          _____________   И.К. Агопова 

 

 Приказ № 343 от 31.08.2022 года 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

по       физической культуре                    

для         6     класса на 2022-2023 учебный год 

Уровень общего образования – основное общее 

                                                   (начальное общее, основное общее, среднее общее образование)  

Количество часов: 6а - 66 часов, 6б - 68 часов, 6в - 67 часов.     

Учитель: Павлов Дмитрий Владимирович 

                 Бружуков Валерий Федорович 

                                        (ФИО)  

 

 

 

 

 

 



 

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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

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

2022 – 2023 учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» 

от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по 

МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

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 2022 – 2023 учебный год  на 

изучение данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на 

основании Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год 

предусмотрено в 6 А классе - 66 часов, 4 часа спланировано за счёт блочной подачи учебного 

материала. в 6 Б классе – 68 часов, 2 часа спланировано за счёт блочной подачи учебного 

материала. в 6 В классе – 67 часов, 3 часа спланировано 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 

(использова

ние 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.  

 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

контрольный урок 

 



Легкая атлетика 

 

Овладеть техникой спринтерского бега, 

техникой метания мяча, техникой 

прыжка в длину,  техникой бега на 

длинные дистанции, техникой  

эстафетного бега 

 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

Гимнастика 

 

Уметь различать строевые команды, 

выполнять строевые приемы 

Освоить  технику акробатических 

упражнений. 

Уметь описать технику акробатических 

упражнений. 

Уметь составить акробатические 

комбинации. 

Освоить технику опорных прыжков.. 

Использовать упражнения для развития 

силы, гибкости , координации 

Освоить техник висов и упоров. 

 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

Спортивные игры 

Баскетбол 

 

Освоить технику  ловли и передача мяча 

,ведения мяча, технику броска мяча в 

корзину. 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

 



 Уметь играть  в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

 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 

 

Освоить технику  стоек и передвижений 

игрока 

Освоить технику   подач, 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 

 

 

 



2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные 

пособия для 

обучающихся 

 Матвеев А.П . Физическая культура. 6-7 класс, М.: « Просвещение» с 2012г. 

 

Печатные пособия для 

учителя 

1Матвеев А.П Программы для общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 5-9 

классы. М. , « Просвещение», 2019 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 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 

3.1. Предметные.  

 

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 

• Владению знаниями по истории и 

развитию спорта и физической 

культуры, о положительном их влиянии 

на укрепление организма 

• участвовать в спортивных играх и 

эстафетах 



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. 

• 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 

• Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений 

 

• 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. 

 



3.2. Личностные.  

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир; 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

4. Календарно-тематическое планирование для 6 А класса. 2022-2023 уч. год. 

№п

/п 

Дата Тема урока Количест

во часов 

1 01.09 Инструктаж по технике безопасности. Тестирование. 1 



2 02.09 Бег на короткие дистанции. 1 

3 08.09 Гигиенические требования к режиму дня, планирование.  1 

4 09.09 Бег с низкого старта 3х20м. 1 

5 15.09 Низкий старт (бег30м) –зачет. 1 

6 16.09 Прыжок в длину с места. Специальные упражнения 1 

7 22.09 Специальные прыжковые упражнения 1 

8 23.09 Прыжок в длину с места –зачет. 1 

9 29.09  Равномерный бег (10 мин). Метание мяча 1 

10 30.09 Равномерный бег (12 мин). Силовая подготовка. 1 

11 06.10 Развитие выносливости. Возрождение Олимпийских игр. 1 

12 07.10 Равномерный бег (12-15 мин). Метание мяча. 1 

13 13.10 Метание мяча 1 

14 14.10 Равномерный бег (18 мин). 1 

15 20.10 Бег (1000 м). –зачет. 1 

16 21.10 Развитие двигательных качеств 1 

17 27.10 Основные правила развития физических качеств. 1 

18 28.10 Развитие выносливости. 1 

  По программе: 18 уроков, контрольных уроков: 3  

19 10.11  Инструктаж по технике безопасности.  1 



20 11.11 Строевые упражнения. Упражнения с предметами. 1 

21 17.11 Подбор экипировки для занятий спорта. 1 

22 18.11 Подтягивания в висе - зачет.  1 

23 24.11 Опорный прыжок 1 

24 25.11 Характеристика индивидуального уровня физического развития.  1 

25 01.12 Опорный прыжок 1 

26 02.12  Комплексы упражнений оздоровительной гимнастики. 1 

27 08.12 Акробатика. -зачет  1 

28 09.12 История развития игры баскетбол 1 

29 15.12 Стойки и перемещения на занятиях по баскетболу   1 

30 16.12 Стойки и перемещения с мячом и без мяча. 1 

31 22.12 Ловля и передача мяча двумя руками от груди.  1 

32 23.12 Ловля и передача мяча на месте двумя руками  1 

  По программе: 14 уроков, контрольных уроков: 2  

33 12.01 Инструктаж по технике безопасности на спортиграх 1 

34 13.01 Ловля и передача мяча 1 

35 19.01 Ведение мяча в средней стойке.  1 

36 20.01 Ведение мяча в низкой стойке 1 

37 26.01 Ведение мяча 1 



38 27.01 Организация самостоятельных занятий физкультурой 1 

39 02.02 Учебная игра по упрощенным правилам. Судейство 1 

40 03.02 Контрольная игра. Судейство 1 

41 09.02  История развития игры волейбол 1 

42 10.02 Высокая стойка. Передача сверху над собой.  1 

43 16.02 Передача мяча в парах 1 

44 17.02 Средняя стойка. Передача снизу над собой. 1 

45 02.03 Игра по упрощённым правилам. Судейство 1 

46 03.03 Низкая стойка. Передача снизу над собой.  1 

47 09.03 Зачет- передача мяча над собой. 1 

48 10.03 Нижняя прямая подача с 3-6 метров от сетки 1 

49 16.03 Нижняя прямая подача. 1 

50 17.03 Игра по упрощенным правилам 1 

  По программе: 18 уроков, контрольных уроков: 3   

51 06.04 Инструктаж по технике безопасности 1 

52 07.04 Терминология кроссового бега 1 

53 13.04 Бег в чередовании с ходьбой 1 

54 14.04 Равномерный бег по пересеченный местности (16 мин) 1 

55 20.04 Бег в переменном темпе 1 



56 21.04 Бег (1000 м). -зачет   1 

57 27.04 Бег на короткие дистанции 1 

58 28.04 Бег с низкого старта. Повторный бег3х40 1 

59 04.05 Эстафетный бег 1 

60 05.05 Бег 60м -зачет  1 

61 11.05 Метание мяча, прыжки  1 

62 12.05 Метание мяча - зачет 1 

63 18.05 Комплекс утренней гимнастики 1 

64 19.05 Закаливание организма 1 

65 25.05 Организация самостоятельных занятий 1 

66 26.05 Итоговый урок.  1 

По программе: 16 уроков, контрольных уроков:3 

Всего за год: 66   уроков.   Контрольных уроков: 11 

 

4. Календарно-тематическое планирование для 6 Б класса. 2022-2023 уч. год. 

№п/

п 

Дата  Тема урока  Кол-во 

часов 

1 02.09 Инструктаж по технике безопасности. Тестирование. 1 

2 06.09 Бег на короткие дистанции. 1 

3 09.09 Гигиенические требования к режиму дня, планирование.  1 

4 13.09 Низкий старт (бег30м) –зачет. 1 

5 16.09 Прыжок в длину с места. Специальные упражнения 1 



6 20.09 Специальные прыжковые упражнения 1 

7 23.09 Прыжок в длину с места –зачет. 1 

8 27.09  Равномерный бег (10 мин). Метание мяча 1 

9 30.09 Равномерный бег (12 мин). Силовая подготовка. 1 

10 04.10 Развитие выносливости Возрождение Олимпийских игр. 1 

11 07.10 Равномерный бег (12-15 мин). Метание мяча. 1 

12 11.10 Метание мяча  1 

13 14.10 Равномерный бег (18 мин). 1 

14 18.10 Бег (1000 м). –зачет. 1 

15 21.10 Развитие двигательных качеств 1 

16 25.10 Основные правила развития физических качеств. 1 

17 28.10 Развитие выносливости в беге умеренной интенсивности 1 

  По программе: 17 уроков, контрольных уроков: 3  

18 08.11  Инструктаж по технике безопасности.  1 

19 11.11 Строевые упражнения. Упражнения с предметами. 1 

20 15.11 Подбор экипировки для занятий спорта. 1 

21 18.11 Подтягивания в висе - зачет.  1 

22 22.11 Опорный прыжок 1 

23 25.11 Характеристика индивидуального уровня физического развития.  1 

24 29.11 Опорный прыжок 1 

25 02.12  Комплексы упражнений оздоровительной гимнастики. 1 

26 06.12 Акробатика. -зачет  1 

27 09.12 История развития игры баскетбол 1 

28 13.12 Стойки и перемещения на занятиях по баскетболу   1 

29 16.12 Стойки и перемещения с мячом и без мяча. 1 

30 20.12 Ловля и передача мяча двумя руками от груди.  1 



31 23.12 Ловля и передача мяча на месте двумя руками  1 

32 27.12 Зарождение Олимпийского движения в России 1 

  По программе: 15 уроков, контрольных уроков: 2  

33 10.01 Инструктаж по технике безопасности на спортиграх 1 

34 13.01 Зачет - Ловля и передача мяча 1 

35 17.01 Ведение мяча в средней стойке.  1 

36 20.01 Ведение мяча в низкой стойке 1 

37 24.01 Ведение мяча 1 

38 27.01 Организация самостоятельных занятий физкультурой 1 

39 31.01 Учебная игра по упрощенным правилам. Судейство 1 

40 03.02 Контрольная игра. Судейство 1 

41 07.02  История развития игры волейбол 1 

42 10.02 Высокая стойка. Передача сверху над собой.  1 

43 14.02 Средняя стойка. Передача снизу над собой. 1 

44 17.02 Игра по упрощённым правилам. Судейство 1 

45 21.02 Низкая стойка. Передача снизу над собой.  1 

46 28.02 Зачет- передача мяча над собой. 1 

47 03.03 Нижняя прямая подача с 3-6 метров от сетки 1 

48 07.03  Нижняя прямая подача. 1 

49 10.03 Игра по упрощенным правилам 1 

50 14.03 Игра по упрощенным правилам 1 

51 17.03 Учебная игра по упрощенным правилам.  1 

52 21.03 Контрольная игра.  1 

  По программе: 20 уроков, контрольных уроков: 3  

53 04.04 Инструктаж по технике безопасности 1 

54 07.04 Терминология кроссового бега 1 



55 11.04 Равномерный бег по пересеченный местности (16 мин) 1 

56 14.04  Общая физическая подготовка 1 

57 18.04 Бег (1000 м). -зачет   1 

58 21.04 Бег на короткие дистанции 1 

59 25.04 Эстафетный бег 1 

60 28.04 Бег 60м -зачет  1 

61 02.05 Метание мяча, прыжки  1 

62 05.05 Метание мяча - зачет 1 

63 12.05 Комплекс утренней зарядки 1 

64 16.05 Закаливание организма 1 

65 19.05 Организация самостоятельных занятий 1 

66 23.05  Комплекс индивидуальной тренировки 1 

67 26.05 Игра по упрощенным правилам 1 

68 30.05 Итоговый урок 1 

  Всего уроков: 16     Контрольных уроков:3  

  Всего за год уроков: 68    Контрольных уроков: 11  

 

4. Календарно-тематическое планирование для 6 В класса. 2022-2023 уч. год. 

№п/

п 

Дата Тема урока Количест

во часов 

1 02.09 Инструктаж по технике безопасности. Тестирование. 1 

2 07.09 Бег на короткие дистанции. 1 

3 09.09 Гигиенические требования к режиму дня, планирование. 1 

4 14.09 Бег с низкого старта 3х20м. 1 

5 16.09 Низкий старт (бег30м) –зачет. 1 

6 21.09 Прыжок в длину с места. Специальные упражнения 1 

7 23.09 Специальные прыжковые упражнения 1 



8 28.09 Прыжок в длину с места –зачет. 1 

9 30.09 Равномерный бег (10 мин). Метание мяча 1 

10 05.10 Равномерный бег (12 мин). Силовая подготовка. 1 

11 07.10 Развитие выносливости Возрождение Олимпийских игр. 1 

12 12.10 Равномерный бег (12-15 мин). Метание мяча. 1 

13 14.10 Метание мяча 1 

14 19.10 Равномерный бег (18 мин). 1 

15 21.10 Бег (1000 м). –зачет. 1 

16 26.10 Развитие двигательных качеств 1 

17 28.10 Основные правила развития физических качеств. 1 

  По программе:17 уроков, контрольных уроков: 3  

18 09.11 Инструктаж по технике безопасности. 1 

19 11.11 Строевые упражнения. Упражнения с предметами. 1 

20 16.11 Подбор экипировки для занятий спортом. 1 

21 18.11 Подтягивание в висе, акробатика. 1 

22 23.11 Подтягивания в висе - зачет. 1 

23 25.11 Опорный прыжок 1 

24 30.11 Характеристика индивидуального уровня физического развития. 1 

25 02.12 Опорный прыжок 1 

26 07.12 Комплексы упражнений оздоровительной гимнастики. 1 

27 09.12 Акробатика. -зачет 1 

28 14.12 История развития игры баскетбол 1 

29 16.12 Стойки и перемещения на занятиях по баскетболу 1 

30 21.12 Стойки и перемещения с мячом и без мяча. 1 

31 23.12 Ловля и передача мяча двумя руками от груди. 1 

32 28.12 Игра по упрощенным правилам. 1 

  По программе: 15 уроков, контрольных уроков: 2  



33 11.01 Инструктаж по технике безопасности на спортиграх 1 

34 13.01 Зачет - Ловля и передача мяча 1 

35 18.01 Ведение мяча в средней стойке. 1 

36 20.01 Ведение мяча в низкой стойке 1 

37 25.01 Ведение мяча 1 

38 27.01 Организация самостоятельных занятий физкультурой 1 

39 01.02 Учебная игра по упрощенным правилам. Судейство 1 

40 03.02 Контрольная игра. Судейство 1 

41 08.02 История развития игры волейбол 1 

42 10.02 Высокая стойка. Передача сверху над собой. 1 

43 15.02 Передача мяча в парах 1 

44 17.02 Средняя стойка. Передача снизу над собой. 1 

45 22.02 Игра по упрощённым правилам. Судейство 1 

46 01.03 Низкая стойка. Передача снизу над собой. 1 

47 03.03 Зачет- передача мяча над собой. 1 

48 10.03 Нижняя прямая подача с 3-6 метров от сетки 1 

49 15.03 Нижняя прямая подача. 1 

50 17.03 Игра по упрощенным правилам 1 

  По программе: 18 уроков, контрольных уроков: 3  

51 05.04 Инструктаж по технике безопасности 1 

52 07.04 Терминология кроссового бега 1 

53 12.04 Бег в чередовании с ходьбой 1 

54 14.04 Равномерный бег по пересеченный местности (16 мин) 1 

55 19.04 Бег (1000 м). -зачет 1 

56 21.04 Бег на короткие дистанции 1 

57 26.04 Бег с низкого старта 1 

58 28.04 Эстафетный бег 1 



59 03.05 Бег 60м -зачет 1 

60 05.05 Метание мяча, прыжки 1 

61 10.05 Метание мяча - зачет 1 

62 12.05 Комплекс утренней гимнастики 1 

63 17.05 Закаливание организма 1 

64 19.05 Организация самостоятельных занятий 1 

65 24.05 Комплекс индивидуальной тренировки 1 

66 26.05 Игра по упрощённым правилам. 1 

67 31.05 Итоговый урок 1 

Всего уроков: 17     Контрольных уроков:3 

Всего за год: 67 уроков.   Контрольных уроков: 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО       СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания      Заместитель директора по УВР 

методического совета  

МБОУ «Лицей» № 13     _______________ Еремян К.Г. 

от 31.08.2022 года № 1 

_____________ М.Ю. Орлова    31.08. 2022 год.   
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