
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
6 класс ФГОС 

 Русский язык  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 
 базисного учебного плана на 2018-2019 учебный год; 

 учебного (образовательного) плана МБОУ СОШ №53» г. Брянска; 
 федерального перечня учебников, утверждённого Минобрнауки РФ; 
 рабочей программы по русскому языку (Русский язык 5-9. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой, О.В.Загоровской 5- 
9 классы. Москва: «Просвещение», 2012.); 

 положения о порядке разработки рабочих программ. 
 

Используемый УМК. 
 

Программа Русский язык 5-9. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой, О.В.Загоровской 
5-9 классы. Москва: «Просвещение», 2012. 

Учебник Русский язык. 6 класс» в 2-х частях / Л.М. Рыбченкова, О.М. 
Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич, издательство 
«Просвещение», 2013. 

 
На изучение курса русского языка в 6 классе отводится 6 часов в неделю. 

Программа рассчитана на 210 часов (35 учебных недель). 
 

Класс Федеральный 
компонент 

Региональный 
компонент 

Школьный 
компонент 

Всего 

6 6   6 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе являются: 
- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского 
народа; 
- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 
образования; 
- осознание эстетической ценности русского языка; 
- уважительное отношение к родному языку; 
- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
- стремление к речевому самосовершествованию; 
- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 
средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе 
являются: 



- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации 
устного и письменного сообщения; овладение разными видами чтения; формирование 
способности извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора 
и систематизации материала на определенную тему; формирование умения вести 
самостоятельный поиск информации); 
- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим 
предметам; 
- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения; 
- знакомство с национально-культурными нормами речевого этикета. 
Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе являются: 
- представление о русском языке как языке русского народа; 
- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, при получении образования; 
- овладение всеми видами речевой деятельности. 

 
Учебно-тематический план 

 
Раздел Рабочая программа Фактически 

Введение 6 7 

Морфемика, 
словообразование, 
орфография 

22 22 

Лексикология, 
орфография. Культура 
речи 

40 33 

Морфология, орфография, 
культура речи 

122 133 

Имя существительное 21 20 
Имя прилагательное 30 33 
Имя числительное 17 19 
Местоимение 26 28 
Глагол 28 33 

Синтаксис, пунктуация, 
культура речи 

20 17 

Итого 210 210 
 

 Литература 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по литературе для VI класса составлена в соответствии с 
требованиями: 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 
 базисного учебного плана на 2018-2019 учебный год; 
 учебного (образовательного) плана МБОУ "СОШ №53" г. Брянска; 
 Федерального перечня учебников, утверждённого Минобрнауки РФ; 



 рабочей программы по литературе (В.Я.Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, 
Н.В.Беляева Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011); 

 положения о порядке разработки рабочих программ. 
 

Используемый УМК: 
 

Программа (В.Я.Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, Н.В.Беляева Литература. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 
классы. М.: Просвещение, 2011 

Учебник В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. Литература. 6 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях с приложением на 
электронном носителе. М.: «Просвещение», 2015. 

 
На изучение курса литературы в 6 классе отводится 3 часа в неделю. 

Программа рассчитана на 105 часов (35 учебных недель). 
 

класс федеральный 
компонент 

региональный 
компонент 

школьный 
компонент 

всего 

6 3   3 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя но вые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий. 

 
Предметные результаты: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX 
вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 



• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 
• умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 
или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 
вести диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 
литературные и общекультурные темы; 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
• понимание русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно - 
выразительных языковых средств в создании художественных литературных 
произведений. 

 

Учебно-тематический план 
 

Темы раздела Рабочая программа (3 
часа в неделю – 105 
часов в год) 

Авторская 
программа (3 часа в 
неделю – 105 часов 
в год) 

Ведение 1 1 
Устное народное творчество 4 4 
Из древнерусской литературы 2 2 

Из 
века 

русской литературы 18 1 1 

Из 
века 

русской литературы 19 51 51 

Из 
века 

русской литературы 20 28 28 

Из литературы народов 
России 

2 2 

Из зарубежной литературы 12 12 

Повторение, обобщение, 
итоговый контроль 

3 3 

Всего 105 105 
 

 Английский язык  
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 
 

- Федерального   государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. 



- Федерального перечня учебников. 
- Базисного учебного плана на 2017-2018 учебныи год. 
- Учебного (образовательного) плана МБОУ «СОШ № 53» г. Брянска. 
- Рабочеи программы по англии скому языку (Апальков В. Г. «Англии скии язык. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников И. Н. Верещагинои , О. В. Афанасьевои , И. В. 
Михеевои . V–IX классы : пособие для учителеи  общеобразовательных  учреждении  и 
школ с углубл. изучением англ. яз. / В. Г. Апальков. — М. : Просвещение, 2015.). 
- Положения о порядке разработки рабочих программ. 

 
Используемый УМК: 

 
Программа Апальков В. Г. «Англии скии язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И. Н. Верещагинои , О. В. Афанасьевои , И. В. Михеевои . V–IX классы : 
пособие  для   учителеи   общеобразовательных   учреждении   и   школ   с 
углубл. изучением англ. яз. / В. Г. Апальков. — М. : Просвещение, 2015. 

Учебник 1. Англии скии язык. VI класс. Учеб. для общеобразоват. организации и 
шк. с углубл. изучением англ. яз. В 2 ч. Ч.1 / О.В.Афанасьева, И. В. Михеева. - 4-
е изд. - М.: Просвещение, 2016. 

2. Англии скии язык. VI класс: учеб. для общеобразоват. организации и 
шк. с углубл. изучением англ. яз. с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. 
Ч.2 / О.В.Афанасьева, И. В. Михеева. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2016. 

Книга для 
учителя 

Англии  скии язык. Книга для учителя. VI класс : пособие для 
общеобразоват. организации и шк. с углубл. изучением англ. яз. / О. В. 
Афанасьева, И. В. Михеева. — М. : Просвеще ние, 2014. — 175 с. — 

 
Рабочая программа рассчитана на 105 часа (из расче та 3 часа в неделю). 

 

класс федеральныи 
компонент 

региональныи 
компонент 

школьныи 
компонент 

всего 

6 3   3 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностными результатами являются: 
 воспитание россии скои гражданскои идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своеи этническои принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностеи 
многонационального россии ского общества; воспитание чувства долга перед Родинои ; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнеи шеи индивидуальнои траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессии  и  профессиональных  
предпочтении , с уче том устои чивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественнои практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданскои позиции; к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в не м 
взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролеи и форм социальнои жизни в 



группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественнои  жизни в пределах возрастных компетенции  
с уче том региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностеи ; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативнои компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательнои , общественно 
полезнои , учебно-исследовательскои , творческои и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычаи ных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людеи , правил поведения в транспорте и правил 
поведения на дорогах; 

 формирование основ экологическои культуры на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающеи среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семеи нои 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своеи семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческои деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательнои области «Иностранныи язык»; 

 осознание возможностеи самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевои культуры в целом; 
 формирование коммуникативнои компетенции в межкультурнои и межэтническои 

коммуникации; 
 развитие таких качеств, как воля, целеустремле нность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
 формирование общекультурнои и этническои идентичности как составляющих 

гражданскои идентичности личности; 
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содеи ствовать 

ознакомлению с неи представителеи других стран; толерантное отношение к 
проявлениям инои культуры; осознание себя гражданином своеи страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 
к обучению, познанию, выбору индивидуальнои образовательнои траектории; ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 
компетенции; сформированность основ гражданскои идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в уче бе и познавательнои деятельности, развивать мотивы  и 
интересы своеи познавательнои деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целеи  , 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

 умение соотносить свои деи ствия с планируемыми результатами, осуществлять  
контроль  своеи  деятельности  в  процессе  достижения  результата,   определять   
способы деи ствии  в рамках предложенных условии и требовании  , корректировать свои  
деи ствия в соответствии с изменяющеи ся ситуациеи ; 

 умение оценивать правильность выполнения учебнои  задачи,  собственные  
возможности ее решения; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решении и осуществления 
осознанного выбора в учебнои и познавательнои деятельности; 

 осознанное владение логическими деи ствиями определения понятии , обобщения, 
установления аналогии и классификации на  основе  самостоятельного  выбора  
основании и критериев, установления родо-видовых связеи ; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

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

 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      позиции      и      уче  та      
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачеи 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслеи и потребностеи , планирования и 
регуляции своеи деятельности; владение устнои и письменнои речью, монологическои 
контекстнои речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологии (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
 развитие коммуникативнои компетенции, включая умение взаимодеи ствовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 развитие исследовательских учебных деи ствии  ,  включая  навыки  работы  с 

информациеи : поиск и выделение нужнои информации, обобщение и фиксация 
информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 

 осуществление регулятивных деи ствии самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативнои деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 
А. В коммуникативнои сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 
 Речевая компетенция в следующих видах речевои деятельности: 
 В говорении: 
– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 
изученнои тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своеи семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
– сообщать краткие сведения о свое м городе/селе, о своеи стране и странах изучаемого 

языка; 
– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажеи . 

 В аудировании: 
– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 



– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорои на языковую догадку, контекст 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 

 В чтении: 
– читать аутентичные тексты разных жанров и стилеи преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилеи с полным и точным 

пониманием и с использованием различных прие мов смысловои переработки текста 
(языковои догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимои /нужнои /интересующеи информации. 

 В письменнои речи: 
– заполнять анкеты и формуляры; 
– писать поздравления, личные письма с опорои на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектнои деятельности. 
 Языковая компетенция: 
– применение правил написания слов, изученных в основнои школе; 
– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
– соблюдение ритмико-интонационных особенностеи предложении различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложении на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значении изученных лексических 
единиц (слов, словосочетании , реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 

– понимание и использование явлении многозначности слов иностранного языка: 
синонимии, антонимии и лексическои сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкции изучаемого языка; 

– знание признаков изученных грамматических явлении (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклеи , существительных, 
степенеи сравнения прилагательных и наречии , местоимении , числительных, 
предлогов); 

– знание основных различии систем иностранного и русского/родного языков. 
 Социокультурная компетенция: 
– знание национально-культурных особенностеи речевого и неречевого поведения в 

своеи стране и странах изучаемого языка; применение этих знании в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

– распознавание и употребление в устнои и письменнои речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распростране ннои оценочнои лексики), принятых в 
странах изучаемого языка; 

– знание употребительнои фоновои лексики и реалии страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распростране нных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 
пословиц); 

– знакомство с образцами художественнои , публицистическои и научно-популярнои 
литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 



(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своеи страны и стран изучаемого 
языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
 Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и прие ме информации за сче т использования 
контекстуальнои догадки, игнорирования языковых трудностеи , переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательнои сфере: 
– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлении , слов, словосочетании , предложении ; 
– владение прие мами работы с текстом: умение пользоваться определе ннои стратегиеи 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативнои задачи (читать/слушать  
текст с разнои глубинои понимания); 

– умение деи ствовать по образцу/аналогии при выполнении упражнении и составлении 
собственных высказывании в пределах тематики основнои школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедии ными средствами); 

– владение способами и прие мами дальнеи шего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационнои сфере: 
– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоции , основе культуры 

мышления; 
– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальнои адаптации; 

– приобщение к ценностям мировои культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедии ные), так и через непосредственное 
участие в школьных обменах, туристических поездках, молоде жных форумах. 

Г. В эстетическои сфере: 
– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоции на иностранном 

языке; 
– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 
– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденции в 

живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовои сфере: 
– умение рационально планировать свои учебныи труд; 
– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физическои сфере: 

–  стремление вести здоровыи образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 
 фитнес). 

 

 

 

 

 



 

Учебно- тематический план 
 

№ Раздел Авторская Рабочая 

  программа программа 

1 Повторение 45 25 

2 Великобритания 54 40 

3 США 31 21 

4 Австралия 23 19 

 Всего 153ч. 105ч 

 
 

Авторская программа предназначена как для общеобразовательных школ, так и для школ 
с углубленным изучением английского языка ,поэтому в учебнике представлен 
дополнительный материала, учебный план школы рассчитан на 3 часа в неделю, 
следовательно произведено сокращение и перераспределение часов в каждом разделе. 

 
 

 Математика  

Пояснительная записка 
 

Программа составлена на основе: 
 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 
 базисного учебного плана на 2018-2019 учебный год; 
 учебного (образовательного) плана МБОУ «СОШ №53» г. Брянска; 
 федерального перечня учебников, допущенных Минобрнауки РФ; 
 рабочей программы по математике (УМК С. М. Никольского и др. «Математика 6»); 

 положением о порядке разработки рабочих программ. 
 

Используемый УМК: 
Программа Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2016 

Учебник Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. [С.М. 
Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин].— М.: 
Просвещение, 2016.— (МГУ — школе). 

Рабочая 
тетрадь 

Потапов М. К.Математика: рабочая тетрадь: 6 кл. / 
М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2016. 

 
Место курса в учебном плане 

На изучение математики в 6 классе отводится 5 часов в неделю. Программа расчитана на 
175 часов (35 учебных недель). 

класс 
федеральный 

компонент 
региональный 

компонент 
школьный 
компонент 

всего 

6 5 --- --- 5 

 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 



личностные: 
1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 
метапредметные: 
1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; 
умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 
в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 
их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 



15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера; 

предметные: 
1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 
речи, 
применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), развития способности 
обосновывать 
суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 
процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 
многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 
их 
изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 
учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 
5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

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

Учебно-тематический план 
 

№ Темы раздела 
Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1. Отношения, пропорции, проценты 26 28 
2. Целые числа 34 34 
3. Рациональные числа 38 38 
4. Десятичные дроби 34 37 
5. Обыкновенные и десятичные дроби 24 24 
6. Повторение 14 14 

Всего: 170 175 

 
В авторской программе на изучение математики в 6 классе отводится 170 часов в год. Так 

как учебных недель 35, то рабочая программа рассчитана на 175 часов. Добавлено 2 часа на 
изучение темы «Отношения, пропорции, проценты» и 3 часа на изучение темы «Десятичные 
дроби». 

 

 История 
Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе: 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования 
Рабочих программ по истории России 6-10 кл.И.Л.Андреева, О.В.Волобуева и Всеобщей 
истории предметная линия учебников А.А.Вигасина, О.С.Сороко-Цюпы 5-9 кл. 
Федерального перечня учебников 



Базисного учебного плана на 2018-2019 учебный год 
Учебного образовательного плана МБОУ «СОШ № 53» г.Брянска 
Положения о порядке разработки рабочих программ 

 
Используемый УМК: 

Программа Рабочая программа. История Росии 6-10 кл. И.Л.Андреев, 
О.В.Волобуев, Л.М.Ляшенко и др.-М.: Дрофа, 2016 г. 
Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников А.А.Вигасина, О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы. Пособие 
для учителей.- М., «Просвещение», 2011 г. 

Учебники Е.В.Агибалова, Г.М.Донской. История средних веков. М.: 
«Просвещение», 2009 г. 
И.Л.Андреев, И.Н.Фёдоров. История России с древнейших времён 
до XVI века. М.: Дрофа, 2016 г. 

Рабочая 
тетрадь 

Рабочая тетрадь к учебнику Е. В. Агибаловой и Г. М. Донского / 
авт. Е. А. Крючкова. -М.: «Просвещение», 2018 г. 
Рабочая тетрадь к учебнику И.Л.Андреева, И.Н.Фёдорова История 
России с древнейших времён до XVI века. М.: Дрофа, 2018 г. 

 

Рабочая программа для 6 класса рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю). 
 

класс федеральный 
компонент 

региональный 
компонент 

школьный 
компонент 

всего 

6 2   2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

К важнейшим личностным  результатам  изучения истории в основной школе 
относятся: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, 
чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и 
своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 
гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и 
свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и мира. 

 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 
следующем: 



 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 
деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 
действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 
действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно- 
следственных и родовидовых связей и др.); 

 использование современных источников информации, в том числе материалов на 
электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 
мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 
продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

 
Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у 
учащегося сформированы: 

 целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
России с древности до настоящего времени; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской 
истории; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 
событий и явлений прошлого России; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию; 

 уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других 
народов России; готовность применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своей страны. 

 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени этапы становления и развития Российского государства; 
соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси, о направлениях крупнейших передвижений 
людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 

 
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси, памятников материальной и художественной культуры, рассказывать о 
значительных событиях средневековой российской истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений, политического строя на Руси; б) ценностей, господствовавших в средневековом 



российском обществе, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 
мире; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории Средних 
веков; 
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 
• давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Средних веков. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 
и различия; 
• составлять на основе учебника и дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры , объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и  
значение. 

Учебно-тематический план 
 

Название раздела, темы Авторская 
прогр. 

Рабочая 
прогр. 

Введение. 1 1 
Раздел I. Раннее средневековье 10 9 
Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-ХIвв.) 5 4 
Тема 2. Византия и арабский мир. 5 5 
Раздел II. Расцвет средневековья 20 6 
Тема 3. Феодалы и крестьяне 4 2 

Тема 4. Средневековый город в Западной и центральной 
Европе 

 2 

Тема 5. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые 
походы 

 2 

Раздел III. «Осень» средневековья - 13 

Тема 6. Образование централизованных государств в 
Западной Европе (XI-XVвв.) 

12 5 

Тема 7. Славянские государства и Византия в XIV-XVвв.  2 
Тема 8. Культура Западной Европы в Средние века  4 
Тема 9. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 4 2 
Итоговое повторение. 1 1 

Итого 32 30 
Введение. 1 1 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны 
в древности 

4 4 

Тема 2. Русь в IX - первой половине XII в.в. 10 10 
Тема 3. Русь в середине XII- начале XIII в.в. 6 6 
Тема 4. Русские земли в середине XIII-XIV в. 6 6 
Тема 5. Русские земли в XIII- первой половине XV в. 4 4 
Тема 6. Формирование единого Русского государства в XVв. 6 6 
Итоговое повторение.  1 
Резерв 3 2 
Итого 40 40 

   

Всего по теме 72 70 

 
Основные содержательные линии учебной рабочей программы в 6 классе реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «История средних веков». Предполагается их последовательное 
изучение. Резерв учебного времени используется для организации повторения. 



Количество часов в темах изменено в связи с тем, что добавлены повторительно-обобщающие 
уроки и изменилось общее количество часов по предмету. Резерв — 2 часа. Рекомендуется для 
проведения экскурсий (посещение мест исторических событий, памятников истории и культуры IX 
— начала XVI в.). 

 

 Обществознание 
Пояснительная записка 
Программа составлена на основе: 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования 
Рабочей программы по обществознанию предметная линия учебников под редакцией 
Л.Н.Боголюбова 5-9 кл 
Федерального перечня учебников 
Базисного учебного плана на 2018-2019 учебный год 
Учебного образовательного плана МБОУ «СОШ № 53» г.Брянска 
Положения о порядке разработки рабочих программ 

Используемый УМК: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа для 6 класса рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю). 
 

класс федеральный 
компонент 

региональный 
компонент 

школьный 
компонент 

всего 

6 1   1 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 
содержания курса по обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, в благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями; 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 
проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата); 

Программа «Обществознание.Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 кл. пособие для 
учителей общеобразовательных организаций», М.: Просвещение, 
2013 г. 

Учебники Обществознание. Под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой,6 класс, М.: Просвещение, 2016 . 

Рабочая тетрадь Л.Ф.Иванова. Рабочая тетрадь по обществознанию, 6 класс. М.: 
Просвещение, 2016. 

 



• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 
реалий и возможных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей (производитель, потребитель и др.); 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 
для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 
действительности; 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 
в современном российском обществе социальных ценностей; 
ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 
как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 
анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности; 
трудовой 



• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 
основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Учебно-тематический план 

 
Название раздела, темы Авторская 

программа 
Рабочая 
программа 

Введение 1 1 

Тема 1. Человек в социальном 
измерении 

12 12 

Тема 2. Человек среди людей 10 10 

Тема 3. Нравственные основы 
жизни 

8 8 

Итоговое повторение 2 2 
Резерв 2 2 
Всего 35 ч 35 ч 

 

 География  

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 
- базисного учебного план на 2018-19 уч. год; 
- учебного (образовательного) плана МБОУ СОШ №53 г. Брянска; 
- федерального перечня учебников, утверждённого Минобрнауки РФ; 
- рабочей программы «География. 6 класс к УМК Т.П.Герасимовой и др.; 
- Положения о порядке разработки рабочих программ. 



Используемый УМК: 
 

 
Программа 

Рабочая программа «География 6 класс»/сост.Бородина С.В. – М,: 
ВАКО, 2016 
Тематическое   планирование   к учебному пособию «География 
родного края. 6 класс», Л.М.Ахромеев, 2012 год 

 
Учебник 

«География. Начальный курс. 6 класс» Герасимова Т.П., 
Н.П.Неклюкова- М. Дрофа, 2016 
Учебное пособие «География родного края. 6 класс. Л.М.Ахромеев и 
др., Курсив, 2012 

 
Дидактические 
средства для 
учащихся 

Географический атлас. 6 класс. – М. Дрофа, 2015 
Контурные карты по географии. 6класс. – Аст Пресс, 2016 
Рабочая тетрадь по географии. 6 класс. – М. Дрофа, 2015 
КИМ «География. 6 класс, М. Вако, 2016 
Мультимедийные обучающие программы: 
Электронная форма учебника 
ЦОР «География родного края». 

Методическая 
литература 

Методическое пособие «География Начальный курс географии. 6 
класс» к учебнику Герасимовой Т.П., Н. П. Неклюковой 
М. Дрофа, 2015 

 

Место курса в учебном плане 
 

На изучение начального курса географии в 6 классе отводится 1 час в неделю. 
Программа расчитана на 35 часов (35 учебных недель). 

 
Начальный 
курс 
географии. 
класс 

федеральный 
компонент 

региональный 
компонент 

школьный 
компонент 

всего 

6 1   1 

 

Планируемые результаты освоения географии 
 

Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих 
умений и качеств: 

 ответственное отношение к учению; 
 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 
 постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 
 приобретение опыта участия в социально значимом труде; 
 развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 
исследовательской, творческой деятельности; 

 осознание ценности здорового образа жизни; 
 понимание основ экологической культуры. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
 Регулятивные УУД: 

 ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 



 планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством 
учителя); 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
 работать в соответствии с предложенным планом; 
 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 
 владение основами самоконтроля и самооценки; 
 осуществление осознанного выбора в учебной познавательной деятельности. 

 Коммуникативные УУД: 
 участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 
 оценивать работу одноклассников; 

 в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
 осознание уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку и его 

мнению; 
 критичное отношение к своему мнению. 

 Познавательные УУД: 
 выделять главное, существенные признаки понятий; 
 устанавливать причинно - следственные связи; 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 
 классифицировать информацию по заданным признакам; 
 решать проблемные задачи; 
 искать и отбирать информацию в учебных справочных пособиях, словарях; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 
 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 
 Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 
 объяснять значение ключевых понятий курса; 
 объяснять особенности строения и развития основных оболочек Земли; 
 называть и объяснять географические закономерности природных процессов; 
 называть и показывать основные географические объекты; 
 работать с основными источниками географической информации (глобусом, планом 

местности и географическими картами); 
 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 
умений: 

• объяснять значение ключевых понятий курса; 
• объяснять особенности строения и развития основных оболочек Земли; 
• называть и объяснять географические закономерности природных процессов; 
• называть и показывать основные географические объекты; 
• работать с основными источниками географической информации (глобусом, планом 

местности и географическими картами); 
• работать с контурной картой; 
• производить простейшую съемку местности; 
• пользоваться приборами для проведения наблюдений и простейших исследований; 
• ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 
• составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного 

комплекса по плану; 
• приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; 
• приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 
• называть меры по охране природы. 



Учебно-тематический план 
 
 

раздел рабочая 
программа 

фактически п/р 
(рабочая) 

п/р 
(фактически) 

Введение. 1 1   

Виды изображений 
поверхности Земли. 
Географическая карта. 

10 10 1 1 

Строение Земли. 
Земные оболочки. 

21 21 3 3 

Литосфера. 6 6 1 1 
Гидросфера. 6 6 1 1 
Атмосфера. 6 6 1 1 

Биосфера. 
Географическая 
оболочка. 

3 3   

Население Земли. 3 3   

итого 35 35 7 7 
 
 

 Биология 
 

Пояснительная записка 
программа составлена в соответствии с требованиями: 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования; 
- базисного учебного плана на 2018-19 уч.год; 
- учебного (образовательного) плана МБОУ «СОШ №53» г. Брянска; 
- федерального перечня учебников, допущенных Минобрнауки РФ; 
- рабочей программы: В.И.Лапшина, Д.И.Рокотова, В.А.Самкова, А.М.Шереметьева. Биология. 
Примерная рабочая программа по учебному предмету 5-9 классы. Учебно-методическое 
пособие. Москва. Академкнига/учебник 2015г. 
- положением о порядке разработки рабочих программ. 

 
Используемый УМК: 

Программа В.И.Лапшина, Д.И.Рокотова, В.А.Самкова, А.М.Шереметьева. 
Биология. Примерная рабочая программа по учебному предмету 
5-9 классы.Учебно-методическое пособие. Москва. 
Академкнига/учебник 2015г. 

Учебник Биология. 6 кл.:учебник / В.И Лапшина, Д.И. Рокотова. 
М.:Академкнига / Учебник, 2016.-240с.:ил. 

 

Место курса в учебном плане 
На изучение курса биологии в 6 классе отводится 1 час в неделю. (35 учебных недель) 

 
класс федеральный 

компонент 
региональный 
компонент 

школьный 
компонент 

Всего 

6 1   1 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
— влияние основных абиотических факторов на жизнедеятельность организмов; 
— основные среды обитания живых организмов; 
— основные типы природных сообществ; 
— почему необходимо охранять местообитания животных и растений. 
— приводить примеры влияния абиотических факторов на живые организмы; 
— объяснять значение ярусности экосистем; 
— называть природные сообщества, типичные для родного края; 
— приводить примеры значения живых организмов в природе и жизни человека; 
— приводить примеры растений и животных родного края, занесенных в Красную книгу. 

 
Метапредметные результаты 
Учащиеся должны уметь: 
— организовывать свою учебную деятельность; 
— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 
— составлять план работы; 
— участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 
— выполнять лабораторные и практические работы под руководством учителя; 
— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 
носителях; 
— работать с текстом параграфа и его компонентами; 
— составлять план ответа; 
— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 
подзаголовки; 
— работать с биологическими объектами, узнавать изучаемые объекты на наглядных 
пособиях, в природе; 
— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

 
Личностные результаты 
— Соблюдение правил поведения в природе; 
— осознание ценности живых организмов и необходимости бережного отношения к 
окружающей среде; 
— развитие эстетического восприятия живой природы; 
— формирование ответственного отношения к учению, труду; 
— формирование познавательного интереса к изучению предмета; 
— развитие навыков обучения; 
— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др., 
уважительного отношения к старшим и младшим товарищам; 
— формирование доброжелательного отношения к мнению другого человека, умения 
слушать и слышать другое мнение; 
— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и 
другой деятельности. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ Темы раздела Авторская 

программа 
Рабочая 

программа 
1 Введение 1 1 

2 Общая характеристика живых 
организмов 

5 5 



3 Многообразие живых 
организмов 

8 8 

4 Основные жизненные функции 
организма 

12 12 

5 Организмы и окружающая среда 7 7 

6 Резервное время отводится на 
проектные работы, итоговую 
работу. 

2 2 

 Всего 35ч. 35ч 

 

 Музыка 

Программа составлена на основе: 

 
 

Пояснительная записка 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования 
Базисного учебного плана на 2018 -2019 учебный год. 
Учебного (образовательного) плана МБОУ СОШ №53 г. Брянска. 
Федерального перечня учебников, утвержденного Минобрнауки РФ 
Музыка» 5-7 классы (Примерные программы по учебным предметам. Музыка. 5-7 классы. 
Стандарты второго поколения - Москва, «Вентана-Граф», 2013г. 
Положения о порядке разработки рабочих программ 

 
Используемый УМК 

Программа . Примерной образовательной программы по учебному предмету 
«Музыка» 5-7 классы (Примерные программы по учебным 
предметам. Музыка. 5-7 классы. Стандарты второго поколения - 
Москва, «Вентана-Граф», 2013г. 

Учебник .Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 5 Москва, Просвещение, 2010 

 
Место курса в учебном процессе 
На изучение музыки отводится 1 час в неделю. 
Рабочая программа рассчитана на 35 часов год 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты изучения музыки: 
 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной 

культуры личности; наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и 
жизни; формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 
воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его стилей, форм и 
жанров; 

 потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов 
мира; 

 навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 
 овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально- 

творческой деятельности. 
В процессе обучения музыке в основной школе метапредметные результаты формируются 
через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми 



компетенциями, составляющих основу умения учиться: познавательных (знакомство с 
музыкальным своеобразием культур разных стран, освоение произведений «золотого 
фонда» музыкальной культуры мира, углубленное знакомство с музыкальной жизнью 
России, с различными периодами развития национальной культуры); регулятивных 
(участие в совместном открытии знаний, в диалогах с учителем, в дискуссиях с классом с 
привлечением исключительно средства музыкальной выразительности – музыкальное 
цитирование, музыкальная импровизация и т.д.); коммуникативных (они заложены в самом 
существе музыкального искусства как универсального коммуникативного средства и 
реализуются в совместном музицировании – вокальном и инструментальном ансамблевом 
исполнительстве, хоровом пении, совместной музыкально-ритмической деятельности). 
Метапредметные результаты изучения музыки: 

 анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; 
проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой 
жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов; 

 наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и 
явлений музыкальной жизни России и других стран мира; убежденность в 
преобразующем воздействии музыки и других искусств на человека и на жизнь в 
целом; 

 умение работать с разными источниками информации, применять информационно- 
коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой 
деятельности. 

Приобретаемый учащимися опыт в специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 
система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 
научной картины мира, включены в конкретные предметные требования. 
Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» по музыке: 

 сформированность основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 
части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для 
дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки 
в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально- 
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 
анализа музыкальных образов; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 
музыкально-пластическое движение); 

 появление эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации; творческие способности в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

 музыкальный вкус, устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов 
мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 



Учебно-тематический план 
 

№ Раздел Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Музыка в жизни, жизнь в музыке. 6ч 6ч 

2 Музыкальное восприятие как умение 
слышать музыку и размышлять о ней. 

7ч 7ч 

3 Законы художественного творчества. 7ч 7ч 

4 Музыкальные образы 7ч 7ч 

5 Духовный мир человека. 8ч 8ч 

 Всего 35 35 

 

 Изобразительное искусство 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. 
 Базисного учебного плана на 2018 -2019 учебный год. 
 Учебного (образовательного) плана МБОУ СОШ №53 г. Брянска. 
 Федерального перечня учебников, утвержденного Минобром науки РФ.Примерных 
программ УМК "Школа России". 
 Рабочей программы «Изобразительное искусство» под руководством Л.Г.Савенковой, 
Е.А. Ермолинской, Е. С.Медковой. – М. : Вентана - Граф, 2013. 
 Положения о порядке разработки рабочих программ. 

 
Используемый УМК: 

 

Программа Интегрированная программа: Изобразительное искусство 5-8 
(9)классы /  [Л.Г.Савенкова,  Е.А.  Ермолинская, Е. С.Медкова]. – М. : 
Вентана-Граф, 2013. – 200с. 

Учебник Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 6 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций/Е.А. Ермолинская, Е. С.Медкова, 
Л.Г.Савенкова; [ под редакцией Л.Г.Савенковой]. – 2-е изд., испр. и доп. 
- М.: Вентана-Граф, 2015. – 208с. : ил. 

Методическая 
литература 

Ермолинская Е.А. «5 кл. Ермолинская Е. А. Уроки изобразительного 
искусства. Методические рекомендации (ФГОС)». ]. – М. : Вентана- 
Граф,2015. 

 
Место курса в учебном плане 
Рабочая программа насчитана на 35 часов (из расчета 1 час в неделю). 

 

класс федеральный 
компонент 

региональный 
компонент 

школьный 
компонент 

всего 

6 1   1 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты: 
 социализация личности, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
 формирование понятия о национальной культуре и представления о вкладе своего народа в 

культурное и художественное наследие мира; 
 мотивацию к учебной и творческой деятельности, формирование личностного смысла 

учения; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за принятое решение: в рисунке, 

творческой работе; 
 развитие творческого потенциала ученика в условиях активизации воображения и 

фантазии; 
 развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной отзывчивости 

на восприятие окружающего мира природы и произведений искусства; 
 развитие навыков сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности; 

 
Метапредметными результатами является формирование перечисленных ниже 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 
образовательных достижений. 

 
Познавательные УУД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной  
работы всего класса. 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 
изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 
Коммуникативные УУД 

 Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
 Учиться согласованно, работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работ 

 
Предметные результаты: 



 сформированность представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в 
его духовно-нравственном развитии; 

 сформированность основ изобразительного искусства с опорой на особенности и 
своеобразие культуры и традиций родного края; 

 развитость устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

 способность адекватно возрасту воспринимать, понимать, переживать и ценить 
произведения изобразительного и других видов искусства; 

 индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное 
использование цвета и формы в творческих работах; 

 развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях поли 
художественного воспитания; 

 проявление эмоциональной отзывчивости на красоту природных форм и произведений 
искусства; 

 развитие фантазии и воображения детей; 
 использование в собственных творческих работах разнообразия цветовых фантазий, 

форм, объёмов, ритмов, композиционных решений и образов; 
 овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 
 умение воспринимать изобразительное искусство и другие виды искусства и  выражать  

своё отношение к художественному произведению; 
 использование изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании 

театрализованных композиций, художественных событий, импровизации по мотивам 
разных видов искусства; 
нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные 
аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Темы раздела Рабочая 

программа 

Фактически 

1 Введение. История развития 
представлений человека о мироздании 

1ч 1 

2 Мифология в народном творчестве 5 ч 5ч 
4 Мир архитектуры 5ч 5ч 

5 Искусство в интерьере дворянской усадьбы 3ч 3ч 

6 Портрет в искусстве 3ч 3ч 

7 Натюрморт 4ч 4ч 

8 Художественно-промышленное 
производство в культуре России 

4ч 4ч 

9 Книга как произведение искусства 3ч 3ч 

10 Малые формы в графике. 3ч 3ч 

11 Проекты 2ч 2ч 

12 Великие имена в искусстве. 2ч 2ч 

 Всего 35 ч 35 ч 

 

 

 Технология 
Пояснительная записка. 
Рабочая программа по технологии (6 класс – базовое изучение предмета) составлена на 
основе 
ФГОС основного общего образования; 
базисного учебного плана на 2018-2019 учебный год; 
учебного (образовательного) плана МБОУ «СОШ № 53» г. Брянска; 



федерального перечня учебников 
авторской программы по технологии «Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, 
Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф.»; 
Рабочей программы по технологии (Технология ведения дома. 6класс к УМК Н.В.Синицы, 
В.Д.Симоненко. М.: Вентана -Граф) ; 
положения о порядке разработки рабочих программ (РП). 

Используемый УМК: 

 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов( из расчета 2 ч в неделю) 
 

класс федеральный 
компонент 

региональный 
компонент 

школьный 
компонент 

всего 

6 2   2 

 
Планируемые результаты освоения технологии. 
В результате освоения курса технологии 6 класса учащиеся должны овладеть следующими 
знаниями, умениями, навыками. 

 
 Личностные результаты изучения предмета: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 
технологической деятельности; 

 мотивация учебной деятельности; 
 овладения установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 
 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 
 смыслообразование ( установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности); 
 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 
 развитие готовности к самостоятельным действиям; 
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
 проявления технико- технологического и экономического мышления; 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 
здоровьесберегающих технологий, бережное отношение к природным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико – ориентированную 
направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории ( 
понятия и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), выполнение 
изделия в соответствии с правилами и технологиями, что обусловливает необходимость 
формирования широкого спектра УУД. 

 
 Метопредметные результаты изучения курса: 
познавательные УУД: 

Программа Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 
— М.: Вентана-Граф, 2015. — 144 с. 

Учебник Технология. Технология ведения дома: 6 класс учебник для 
учащихся общеобразовательных организаций /Н.В.Синица. 
В.Д.Симоненко.-2-е изд. М:Вентана-Граф,2012.-192с.:ил. 

 



 алгоритмизированное планирование процесса познавательно- трудовой 
деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 
алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 
созданию технических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 
 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 
 общеучебные и логические действия ( анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их 
обоснование); 

 исследовательские и проектные действия; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой деятельности и 
созидательного труда; 

коммуникативные УУД : 
умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 
планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 
принимать решения, 
владение речью; 
регулятивные УУД : 
целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 
самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, 
самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 
саморегуляция. 

 
 Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 
в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения  
и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 
имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 
объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 
материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств 
и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 
рациональное использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 



 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 
чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 
знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 
осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 
рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 
технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико- 
технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 
производства; 

в трудовой сфере: 
 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 
приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально- 
энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 
последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 
санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов груда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 
инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 
способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 
прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 
 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 
 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 
выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 
школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 
среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 
услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 
деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 
денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 
труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 



 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 
продуктов груда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 
рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 
эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 
творчества; художественное оформление объекта труда и  оптимальное 
планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 
в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 
действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 
или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 
кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 
взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением  
выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 
невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач; 

 овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда 
или услуги; 
в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 
учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 

Учебно – тематический план. 
 

Раздел Рабочая 
программа 

Авторская 
программа 

Вводное занятие. 1 1 

Технология домашнего хозяйства. 3 3 

Кулинария 14 14 

Создание изделий из текстильных материалов. 22 22 

Художественные ремесла 8 8 

Технологии творческой и опытной деятельности 21 21 

Резервное время 2 2 

Итого 70 70 



По методическим рекомендациям часы раздела « Технологии творческой и опытнической 
деятельности» распределены по учебным разделам: Технологии домашнего хозяйства, 
Кулинария, Создание изделий из текстильных материалов, Технологии творческой и 
опытнической деятельности. Добавлено 2 часа из резервного времени на раздел 
Художественные ремёсла. 

 
 

 Физическая культура 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 
 

1. Федерального закона №273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании в России скои 
Федерации». 
2. Федерального государственного образовательного стандарта ООО. 
3. Приказа Минобрнауки от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменении в федеральныи 
государственныи образовательныи стандарт основного общего образования» 
4. Авторскои программы. Лях В. И., Зданевич А. А. Комплексная программа физического 
воспитания учащихся 1-11 классов - М.: Просвещение, 2010. 
5. Основной  образовательной  программы МБОУ СОШ № 53 г. Брянск. 

 
 

 
Используемыи  УМК: 

Программа Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников      В.      И.     Ляха.     6 класс: пособие для учителеи 
общеобразовательных организации / В. И. Лях . 

Учебник Физическая культура 6 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждении / В. И. Лях . -М.: Просвещение, 2013. 

Место курса в учебном плане 
Программа обеспечена учебно-методическими пособиями, экранно-звуковыми, 

электронными (цифровыми) образовательными и интернет – ресурсами в соответствии с 
перечнем учебников и учебных пособии на  2018-2019  учебныи  год  для  реализации 
основнои образовательнои программы основного общего образования 

 
В учебном плане учреждения на изучение физическои   культуры   в 6 классах 
выделяется по 105 часов (3 часов в неделю, 35 учебных недель). 
Класс Федеральныи 

компонент 
Региональныи 
компонент 

Школьныи 
компонент 

Всего 

6 3   3 

 
Планируемые результаты 

 
В результате освоения учащимися учебного предмета «Физическая культура» в  6  

классе 
будут достигнуты следующие результаты: 

Личностные результаты: 
Ученики научатся: 



любить и уважать Отечество, гордиться за свою за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 
знать историю физическои культуры своего народа, своего края как части наследия народов 
России и человечества; 
усваивать гуманистические, демократические и традиционные ценности 
многонационального россии ского общества; 
ответственно относиться к учению; 
готовности и способности к саморазвитию и самообразованию; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в не м 
взаимопонимания; 
осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданскои позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
формировать ценность здорового и безопасного образа жизни. 

 
Ученики получат возможность научиться: 

формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественнои практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальнои жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участвовать в школьном самоуправлении и общественнои жизни в пределах возрастных 
компетенции с уче том региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностеи ; 
формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательнои , общественно полезнои , 
учебно-исследовательскои , творческои и других видов деятельности; 
соблюдать правила индивидуального и коллективного  безопасного  поведения  в  
чрезвычаи ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людеи , правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 
понимать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семеи нои 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своеи семьи. 
В области физической культуры: 
владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятии физическои 
культурои , их планирования и содержательного наполнения; 
владеть широким арсеналом двигательных деи ствии и физических упражнении из базовых 
видов спорта и оздоровительнои физическои культуры, активно их использовать в 
самостоятельно организуемои спортивно-оздоровительнои и физкультурно- 
оздоровительнои деятельности; 
владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 
развития и физическои подготовленности, использовать эти показатели в организации и 
проведении самостоятельных форм занятии физическои культурои . 

 
Метапредметные результаты: 

 
Ученики научатся: 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в уче бе и познавательнои деятельности, развивать мотивы и интересы своеи 
познавательнои деятельности; 
самостоятельно планировать пути достижения целеи , в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 



соотносить свои деи ствия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своеи 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы деи ствии в рамках 
предложенных условии и требовании , корректировать свои деи ствия в соответствии с 
изменяющеи ся ситуациеи ; 
оценивать правильность выполнения учебнои задачи, собственные возможности  ее 
решения; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 
Ученики получат возможность научиться: 

 
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решении и осуществления 
осознанного выбора в учебнои и познавательнои деятельности; 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиции и уче та интересов; 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачеи коммуникации, для 
выражения своих чувств, мыслеи и потребностеи , планирования и регуляции своеи 
деятельности. 
В области физической культуры: 
владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятии физическими 
упражнениями, их планированием и наполнением содержанием; 
владеть умениями выполнения двигательных деи ствии и физических упражнении базовых 
видов спорта и оздоровительнои физическои культуры, активно их использовать в 
самостоятельно организуемои спортивно-оздоровительнои и физкультурно- 
оздоровительнои деятельности; 
владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 
развития и физическои подготовленности, величинои физических нагрузок,  использовать  
эти показатели в организации и проведении самостоятельных форм занятии . 

 
Предметные результаты: 

 
Знания о физическои культуре. 

 
Ученики научатся: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 
ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе; 
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физическои 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикои вредных 
привычек; 
определять базовые понятия и термины физическои культуры, применять их в процессе 
совместных занятии физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники двигательных деи ствии и физических 
упражнении , развития физических качеств; 
разрабатывать содержание самостоятельных занятии физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 
режиме дня и учебнои недели; 
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятии , 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условии ; 



руководствоваться правилами оказания первои доврачебнои помощи при травмах и ушибах 
во время самостоятельных занятии физическими упражнениями. 
Ученики получат возможность научиться: 
характеризовать цель возрождения Олимпииских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного Олимпии ского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпии ских игр; 
характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу России с спорту; 
определять признаки положительного влияния занятии физическои подготовкои на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 

 

Ученики научатся демонстрировать: 
 

Физические 
способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60м с высокого старта с опорои на руку, с 9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату на расстояние 6 м, с 
Прыжок в длину с места, см 
Поднимание туловища из положения лежа на 
спине, руки за головои , кол-во раз 

12 
180 
- 

- 
165 
18 

К 
выносливости 

Кроссовыи бег 2км 
Передвижение на лыжах 2км 

8мин 50с 
16мин 30с 

10мин 20с 
21мин 00с 

К координации Последовательное выполнение пяти кувырков, с 10,0 14,0 
 Бросок малого мяча в стандартную мишень, м   

  12,0 10,0 
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