
Аннотации к рабочим программам для 6 классов 

 

Аннотация к рабочей  программе учебного предмета «Литература» 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с  

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по литературе.   

        Настоящая рабочая программа учебного предмета «Литература» для 6 класса 

разработана  на основе программы по литературе  В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. 

Коровина, И.С. Збарского, В.П. Полухиной; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 

2011 

Для изучения учебного предмета «Литература» отводится 68 часов(2 часа в неделю) 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих ц е л е й  и  з а да ч: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; эмоционального 

восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, 

творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; текстов 

художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий 

 овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного 

общего образования являются: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
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 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиолвизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей.  

Для реализации рабочей программы учебного предмета «Литература» используется 

учебник «Литература» под ред. Коровиной В.Я., издательство «Просвещение», 2014 год 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения литературы ученик должен  

 

Знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути русских писателей; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

 взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять 

тезисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев; 

  выявлять авторскую позицию; 

 выражать своё отношение к прочитанному тексту; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученных наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

  строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения  и аргументировано отстаивать свою; 
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 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения  

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учётом норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, 

ресурсы Интернета)  

. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании 

учебного предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы 

на развитие речи, уроки внеклассного чтения. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Учащиеся должны знать: 

-авторов и содержание изученных художественных произведений; 

-основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество; 

жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; 

летопись (начальные представления); роды литературы: эпос, лирика, драма; жанры 

литературы (начальные представления); басня, аллегория, понятие об эзоповском языке; 

баллада (начальные представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая 

речь; ритм, рифма, способы рифмовки; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в 

литературном произведении; юмор, портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, 

композиция литературного произведения; драма как род литературы (начальные 

представления); автобиографичность литературного произведения (литературные 

представления). 

Учащиеся должны уметь: 

-выразительно читать эпическое произведение за героя и за автора; 

-сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 

-сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 

-перейти от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к герою, 

ситуации, жизни; 

-видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 

-определять тональность произведения, роль рассказчика в системе художественного 

произведения; 

-сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства (иллюстрации 

разных художников к одному произведению, разные киноверсии одной книги; 

-сочинять юмористический рассказ по заданной модели; 

-использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с 

изменением лица рассказчика и другие); 

-создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: письма, 

дневники, журналы, автобиографии и т. п.; 

-отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении. 
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Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

1. Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 

уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 

нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Примечание 

По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

2. Оценка сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
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Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Отметка 

Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

Допускается: 

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

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. 

«4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 
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4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 

4 грамматические ошибки. 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, со слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. а также 7 

грамматических ошибок. 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

В 10 классе – 4,0 – 5,0 страниц 

3. Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 80 – 100 %; 

«4» - 60 – 80 %; 

«3» - 40-60 %; 

«2»- менее 40 %. 

4. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1.не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2.или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

1.не более двух грубых ошибок; 

2.или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3.или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4.или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5.или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1.допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

2.выставлена оценка “3”; 

3.или если правильно выполнил менее половины работы. 
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Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

5. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (проверочная работа с выборочным ответом, комплексный анализ 

текста, публичное выступление, зачёт) неконтрольного характера оцениваются более 

строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 

1.Доля самостоятельности учащихся; 

2.Этапы выполнения работы; 

3.Объем работы; 

4.Четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были и учащиеся предупреждены в ходе работы, оценки «5» и 

«4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

1. Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 

или близкого вида. 

2. Критерии оценки реферата 

 

 Содержание реферата объёмом 16-20 страниц без учёта приложений  

 Обоснованность актуальности рассматриваемой проблемы 

 Чёткость поставленной задачи, соответствие данной работы поставленной цели. 

Глубина проработки темы 

 Самостоятельность подхода к написанию реферата 

 Сделаны выводы по изложенной информации и указано их практическое значение 

 Выдержаны требования к оформлению 

 Присутствуют ссылки и сноски на источники информации 

 Наличие приложений 

На защиту реферата отводится 15 минут. Комиссия оценивает компетентность и 

эрудированность докладчика(рассказ излагаемого материала, а не чтение с листа); уровень 

предоставления доклада, умение находить контакт с аудиторией, свободно и грамотно 

изъясняться, умение пользоваться мультимедийной техникой. 

Отметка «5» выставляется за: 

 Полное, чёткое, логическое изложение материала, раскрывающего тему реферата 

на его защите 

 Во время защиты обязательно должна быть видна собственная точка зрения автора 

по излагаемым вопросам 

 Умение свободно ориентироваться в излагаемом материале, полно отвечать на 

поставленные вопросы 

 Оформление реферата с учётом требований 

 Положительные отзывы на работу 

Отметка «4» выставляется за: 

 Достаточно полное, чёткое изложение узловых вопросов реферата 

 Допускаются определённые неточности в изложении материала  как во время 

защиты, так и в тексте; 

 Небольшие затруднения при ответах на дополнительные вопросы комиссии 
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 Оформление реферата с некоторыми замечаниями со стороны рецензента 

Отметка «3» выставляется за: 

 Изложения только небольшого количества вопросов, затронутых в реферате 

 За недостаточно исчерпывающие ответы  на некоторые дополнительные вопросы 

 Несколько ошибок в тексте реферата 

3. Критерии оценки за устное сообщение: 

 Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 

 Логичность, последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов 

 Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения, выражено 

ли своё отношение 

 Риторика: лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путём 

использования различных языковых средств, выбора точных слов; правильность и чистота 

речи, владение научной терминологией 

4. Критерии оценки умения работать в группе 

 Принимает участие в устной дискуссии в группе 

 Слушает других, не прерывая 

 Может пересказать то, о чём говорят другие члены группы (что показывает 

понимание) 

 Выполняет задания, необходимые для работы в группе 

 Вовлекает других членов в общую работу 

 

5. Правила выставления оценок при аттестации: 

 

 Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды 

деятельности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем 

 Тематическая аттестация: оценка по теме не должна выводиться механически, 

как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при её определении 

следует считать фактическую подготовку обучающегося по всем показателям его 

деятельности ко времени выведения этой оценки. Определяющее значение имеет оценка 

усвоения программного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце 

изучения темы.  

 Оценка при промежуточной(четвертной, полугодовой) аттестации. 

Эта оценка также не может средним арифметическим оценок тематических 

аттестаций. Она является единой и отражает в обобщённом виде все стороны подготовки 

ученика. Выставляется на основании оценок, полученных обучающимися при 

тематической аттестации и оценки за четвертную (полугодовую) проверку усвоения 

некоторых тем( если такая проверка проводилась). Определяющее значение в этом случае 

имеют оценки за наиболее важные темы, на изучение которых отводилось учебной 

программой больше времени. Эта оценка не может быть, как правило, положительной, 

если имеется даже одна отрицательная оценка при тематической аттестации. В этом 

случае учащий ся должен в обязательном порядке доказать наличие минимальных 

знаний, умений и навыков по данной теме путём сдачи по ней зачёта. Учитель вправе 

поставить положительную оценку по теме, за которую у обучаемого была 

неудовлетворительная оценка, если обучаемый при выполнении итоговой работы за 

четверть(полугодие) выполнил задание(я) по данной теме, включённые(ое) в работу. 

 Оценка при промежуточной годовой аттестации 

Определяется из фактических знаний и умений, которыми владеет обучающийся к 

моменту её выставления. Определяющими в этом случае являются 

четвертные(полугодовые) оценки и оценка за экзамен, зачёт и др. по проверке знаний, 

умений и навыков обучающегося за год(если такие проводились). Если обучающийся в 
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конце четверти(полугодия), года по результатам проверки по всем темам показал хорошие 

знания всего материала и сформированность умений, то ранее полученные оценки не 

должны особо влиять на четвертную (полугодовую), годовую, так как к этому времени его 

знания изменились. Если по результатам проверки обучающийся показывает знания и 

умения. Соответствующие минимальным требованиям, то ему не может быть выставлена  

хорошая оценка, так как они могли быть получены за ответ на уровне воспроизведения. 

Такое оценивание знаний стимулирует обучающихся в учёбе, особенно при повторении и 

обобщении,  когда выделяется самое главное в теме(разделе, за четверть, полугодие, год) 

и формируются умения применять знания в новой ситуации, творчески. 

 

Аннотация к рабочей  программе учебного предмета «Математика» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  для 6 класса составлена в 

соответствии с  Федеральным компонентом государственного стандарта основного 

общего образования. 

  Настоящая рабочая программа учебного предмета «Математика» для 6 класса  

разработана на основе Примерной программы основного  общего образования по 

математике.  
 Количество часов по программе -170, в неделю- 5часов. 

Цели и задачи: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования 

 ;развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

 овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности; 

 интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, 

аргументировано излагать мысли как в устной, так и в письменной форме, овладение 

методами поиска, систематизации, анализа, классификации информации из различных 

источников (включая учебную, справочную литературу, современные информационные 

технологии); 

 формирование представлений об идеях и методах математики как средства 

моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 
   В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности,выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе  

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков 

математики(словесного,символического,графического), свободного перехода с 
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одного языка на другой для иллюстрации, интерпритации, аргументации и 

доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска,систематизации,анализа и классификации информации,использования 

различных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу,современные информационные технологии. 

 

Для реализации рабочей программы учебного предмета «Математика» используются 

учебник: 
-И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. Математика. 6класс.  Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений       М., Мнемозина, 2013 

       Требования к уровню подготовки учащихся  6 класса  по предмету:  

 наличие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

рациональных чисел; твердых навыков устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладение символическим языком алгебры, а также техникой тождественных 

преобразований простейших буквенных выражений, умение применять 

приобретенные навыки в ходе решения задач; 

 овладение приемами решения линейных уравнений; применение полученных 

умений для решения задач; умение решать задачи выделением трех этапов 

математического моделирования; 

 овладение геометрическим языком и умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, наличие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений и измерений; 

 наличие представлений о пропорциональных и обратно пропорциональных 

величинах; умение составлять и решать пропорции; 

 наличие представлений о вероятности, о благоприятных и неблагоприятных 

исходах; умение применять правило произведения в простейших случаях; наличие 

представлений о подсчете вероятности. 

Критерии и нормы оценки. 
1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 
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обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2.  Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

                         Правила выставления оценок при аттестации: 

* Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды 

деятельности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем 

* Тематическая аттестация: оценка по теме не должна выводиться механически, как 

среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при её определении 

следует считать фактическую подготовку обучающегося по всем показателям его 

деятельности ко времени выведения этой оценки. Определяющее значение имеет оценка 
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усвоения программного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце 

изучения темы.  

* Оценка при промежуточной(четвертной, полугодовой) аттестации. 

Эта оценка также не может средним арифметическим оценок тематических аттестаций. 

Она является единой и отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика. 

Выставляется на основании оценок, полученных обучающимися при тематической 

аттестации и оценки за четвертную (полугодовую) проверку усвоения некоторых тем ( 

если такая проверка проводилась). Определяющее значение в этом случае имеют оценки 

за наиболее важные темы, на изучение которых отводилось учебной программой больше 

времени. Эта оценка не может быть, как правило, положительной, если имеется даже одна 

отрицательная оценка при тематической аттестации. В этом случае учащий ся должен в 

обязательном порядке доказать наличие минимальных знаний, умений и навыков по 

данной теме путём сдачи по ней зачёта. Учитель вправе поставить положительную оценку 

по теме, за которую у обучаемого была неудовлетворительная оценка, если обучаемый 

при выполнении итоговой работы за четверть(полугодие) выполнил задание(я) по данной 

теме, включённые(ое) в работу. 

* Оценка при промежуточной годовой аттестации 

Определяется из фактических знаний и умений, которыми владеет обучающийся к 

моменту её выставления. Определяющими в этом случае являются 

четвертные(полугодовые) оценки и оценка за экзамен, зачёт и др. по проверке знаний, 

умений и навыков обучающегося за год(если такие проводились). Если обучающийся в 

конце четверти(полугодия), года по результатам проверки по всем темам показал хорошие 

знания всего материала и сформированность умений, то ранее полученные оценки не 

должны особо влиять на четвертную (полугодовую), годовую, так как к этому времени его 

знания изменились. Если по результатам проверки обучающийся показывает знания и 

умения. Соответствующие минимальным требованиям, то ему не может быть выставлена  

хорошая оценка, так как они могли быть получены за ответ на уровне воспроизведения. 

Такое оценивание знаний стимулирует обучающихся в учёбе, особенно при повторении и 

обобщении,  когда выделяется самое главное в теме(разделе, за четверть, полугодие, год) 

и формируются умения применять знания в новой ситуации, творчески. 

 

Аннотация к рабочей  программе учебного предмета «Английский язык» 

 

Рабочая программа учебного предмета « Английский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта, 

основного общего образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 

марта 2004 года № 1089), авторской программы к учебному курсу «Английский в 

фокусе». 5-9 классы» В.Г.Апалькова, Ю.Е.Ваулиной, О.Е Подоляко. На изучение 

английского языка в 6 классе отводится 102 часа в год, из расчёта трёх учебных часов в 

неделю. 

ЦЕЛИ КУРСА 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1. развитие иноязычнои ̆ коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

a) речевая  компетенция (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

b) языковая компетенция (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические средства);  

c) социокультурная/межкультурная компетенция (культура, традиции, реалии 

стран/страны изучаемого языка, умение представлять свою страну); 

d) компенсаторная компетенция (умение выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств); 
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e) учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные умения, 

универсальные способы деятельности); 

2. развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

3. формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальнои ̆ адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

4. формирование общекультурной и этническои ̆ идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям инои ̆ культуры; лучшее осознание 

своеи ̆собственной культуры; 

5. развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

6. осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В  результате изучения английского языка в  VI классе ученик должен 

 Знать/понимать: 

  • основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 • особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

  • признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

  • основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

  • роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка. 

 Уметь: 

говорение 

  • начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

  • рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

  • делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

  • использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
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аудирование 

  • понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

  • понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

  • использовать переспрос, просьбу повторить; 

 чтение 

  • ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

  • читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

  • читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

  • читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 • заполнять анкеты и формуляры; 

  • писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  • социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

  • создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

  • приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

 • ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 • осознания себя гражданином своей страны и мира
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ЦИФРОВОЙ ОЦЕНКИ (ОТМЕТКИ) 

I. Чтение и понимание англоязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. Различают несколько видов чтения с такими 

речевыми задачами как понимание основного содержания фактов, содержащихся в тексте, 

полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или 

ряде текстов нужной или заданной информации. 

Поскольку практической целью изучения любого иностранного языка является овладение 

общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: 

чтением с пониманием основного содержания читаемого (ознакомительным); чтением с 

полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение); чтение с 

извлечением нужной или интересующей информации (просмотровое). Проверка умений, 

связанных с каждым из перечисленных видов чтения, производится отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания читаемого (ознакомительное). 

Оценка «5». Ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по сходству с родным 

языком. Скорость чтения англоязычного текста может быть  замедленной по сравнению с 

той, с которой ученик читает на родном языке. 

Оценка «4». Ставится учащемуся, если он понял основное содержание текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая  догадка и он затрудняется с пониманием некоторых незнакомых слов, 

чаще обращается к словарю, темп чтения более замедленен. 

Оценка «3». Ставится ученику, который не совсем точно понял основное содержание  

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, слабо 

развита языковая догадка. 

Оценка «2». Выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием основного содержания (изучающее). 

Оценка «5». Ставится ученику, когда он полностью понял текст. 

Оценка «4». Ставится ученику, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Оценка «3». Ставится, если ученик понял текст не полностью. 

Оценка «2», Ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информацией (просмотровое). 
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Оценка «5». Ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программа телевидения) 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4». Ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

котором он находит только 2/3 заданной информации. 

Оценка «3». Выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 информации. 

Оценка «2». Выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

II. Понимание речи на слух (аудирование). 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечением основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5». Ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадался о значении части незнакомых слов 

по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

Оценка «4». Ставится ученику, который понял не все основные факты, при решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3». Свидетельствует, что ученик понял только 50% текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2», Ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

I. Говорение: высказывание в форме рассказа, описания (монолог) и участие в беседе 

(диалог). 

Высказывание в форме рассказа, описания (монолог). 

Оценка «5». Ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Языковые 

средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствует тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдается  достаточно правильное 

произношение. Оценка «4». Выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые 

были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного 

языка.  

Оценка «3». Ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказываний не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. 

Оценка «2». Ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовал 
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требованиям программы). Наблюдалась узость словарного запаса. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

Участие в беседе (диалог). 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием, также как и при 

оценивании связных высказываний, является речевое качество и умение справится с 

речевой задачей, т.е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств  в 

данном случае предоставляется учащемуся. 

Оценка «5». Ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4». Ставится ученику, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3». Выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызвали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2». Выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась 

II. Понимание речи на слух (аудирование). 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечением основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5». Ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя, догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

Оценка «4». Ставится ученику, который понял не все основные факты, при решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3». Свидетельствует, что ученик понял только 50% текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2». Ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

III.  Говорение: высказывание в форме рассказа, описания (монолог) и участие в 

беседе (диалог). 

Высказывание в форме рассказа, описания (монолог). 

Оценка «5». Ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 



18 

 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствует тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдается легкость речи и достаточно правильное 

произношение.  

Оценка «4». Выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. 

Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был 

несколько замедленен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена.  

Оценка «3». Ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказываний не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. 

Оценка «2». Ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовал 

требованиям программы). Наблюдалась узость словарного запаса. Отсутствовали 

элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как 

языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Аннотация к рабочей  программе учебного предмета «Биология» 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Биология» для 6 класса составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными 

особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической 

деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован 

не только на знаниевый но и в первую очередь на деятельностный компонент 

образования. Что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени 

реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика 

педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным развитием 

детей, чем с их учебными успехами. 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Биология» для 6 класса  

разработана на основе Примерной программы по биологии для основной школы и 

авторской программы курса «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» для 6-го класса 

И.Н.Пономаревой, В.С. Кучменко. 2009 г. 

 

Для изучения  учебного предмета «Биология» отводится 34 ч (1час в неделю). 

Цели и задачи изучения курса 

       Изучение предмета «Биология»  в 6 классе на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

 * Понимание ценности знаний о своеобразии царств: растений, бактерий, грибов в 

системе  
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биологических знаний научной картины мира.  

 * Формирование основополагающих понятий о клеточном строении живых 

организмов, об  

организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни.  

 * Изучение биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции 

и основе еѐ устойчивого развития, воспитание бережного отношения к ней.  

 Задачи:  

 – Ознакомление учащихся с биологическим разнообразием растений, бактерий, 

грибов как  

исключительной ценности органического мира.  

 – Освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности бактериального, 

грибного,  

растительного организмов, об особенностях обмена веществ у автотрофных и 

гетеротрофных  

организмов.  

 – Овладение учащимися умениями применять знания о строении и 

жизнедеятельности  

растений для обоснования приемов их выращивания, мер охраны.  

 – Формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворение 

интереса к  

изучению природы. 

 

Для реализации рабочей программы учебного предмета «Биология» используется 

учебник  

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

Издательский центр «Вентана-Граф», 2012 г.  

Требования к уровню подготовки ученика 6 класса 

 

 В результате изучения курса ученик должен 

    знать/понимать 

•  признаки биологических объектов: клеток и организмов растений, грибов и бактерий;  

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма,  

    уметь 

• объяснять: роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;  

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на живых 

объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов, наиболее 

распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 
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• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

• анализировать и оценивать влияние собственных поступков на живые организмы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

* использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, 

грибами;  

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 

• соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 

общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, 

анализ, оценка.  

 

      Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые для 

построения индивидуальной образовательной траектории в школе и успешной 

профессиональной карьеры по ее окончании. 

 

Критерии и нормы оценки деятельности ученика 6 класса 

    

   Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 

программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. 

3.  Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

  

Оценка   «4» ставится в случае: 

1.  Знания всего изученного программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3.  Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 
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1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения 

необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменённые вопросы. 

3.  Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

  

Оценка    «2» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2.  Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

3.  Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

  

    

Контрольная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  

 

Допустим, предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание 

повышенной сложности. 

* «5» – выполнил все задания правильно; 

* «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; 

* «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 

* «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

 

Критерии оценки тестовых заданий: 

 

0- 39%  - «2» 

40-60 % - «3» 

61-80 % - «4» 

81-100% - «5» 

 

   Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

  

Оценка   «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, 

измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 

техники безопасности при выполнении работ. 
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Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии 

с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 

вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 

  

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

    

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

  

    Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

    

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3.      Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.  

  

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2.  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3.      Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1.  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них. 

3.  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

  

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 
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2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3.  Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

  

Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

    

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ 

    

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

    

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно 

при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике 

в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

  

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 
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1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

  

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или 

не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа. 

 

ОЦЕНКА РЕФЕРАТОВ ПО БИОЛОГИИ 

Оценка Оформление 

реферата 

Содержание 

реферата 

Речевое 

оформление 

Грамотность  

«5» 1. Титульный лист 

оформлен в 

соответствии с 

требованиями 

(приложение) 

2. Наличие плана  

3. В тексте 

имеются ссылки на 

авторство 

4. Наличие списка 

использованной 

литературы в 

соответствии с 

правилами 

библиографии.  

1. Содержание 

работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические 

ошибки 

отсутствуют. 

3. Стройный по 

композиции, 

логичное и 

последовательное в 

изложении мыслей. 

4. Объем реферата 

10-12 листов  

1. Написан 

правильным 

литературным 

языком и 

стилистически 

соответствует 

содержанию. 

2. В реферате 

допускается 

незначительная 

неточность в 

содержании и 

1-2 речевых 

недочета. 

Допускается: 

одна 

орфографическая. 

Или одна 

пунктуационная, 

или одна 

грамматическая 

ошибка 

«4» 1. Оформление в 

основном 

соответствует 

1. Содержание 

работы в основном 

соответствует теме 

1. Написан 

правильным 

литературным 

Допускаются: 

2 

орфографические, 
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требованиям, но 

нарушен один из 4-

х пунктов 

требований. 

(имеются 

незначительные 

отклонения от 

темы) 

2.Содержание в 

основном 

достоверно, но 

имеются 

единичные 

фактические 

неточности. 

3.Имеются 

незначительные 

нарушения 

последовательности 

в изложении 

мысли. 

языком и 

стилистически  

соответствует 

содержанию.  

2.достоверно:  

2-3 неточности 

в содержании, 

не более 3-4 

речевых 

недочетов. 

или 2 

пунктуационные, 

или 1 

орфографическая 

и 3 

пунктуационные 

ошибки, а также 2 

грамматические 

ошибки  

«3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оформление не 

соответствует  

выше 

перечисленным 

требованиям. 

1. В главном и 

основном 

раскрывается тема, 

в целом дан 

верный, но 

односторонний или 

недостаточно 

полный ответ на 

тему. 

2. допущены 

отклонения от темы 

или имеются 

отдельные ошибки 

в изложении 

фактического 

материала. 

3.Допущены 

отдельные 

нарушения 

последовательности 

изложения. 

1. Стиль работы 

отличается 

единством, 

обнаруживается 

владение 

основами 

письменной 

речи. 

2.Допускается: 

не более 4 

недочетов в 

содержании и 5 

речевых 

недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические 

и 4 

пунктуационные, 

или 3 

орфографические 

и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных 

ошибок при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок. 

 

   

Общая классификация ошибок 
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При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

 Грубыми считаются  ошибки: 

-   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений   , 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения, наименований этих единиц; 

-   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

-   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

-   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

-   неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 

-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

-   нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

  

К негрубым относятся ошибки: 

-   неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 — 3 из 

этих признаков второстепенными; 

-   ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы;    

-   ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

-   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

-   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

-   нерациональные методы работы со справочной литературой; 

-     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочётам и являются: 

-   нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

-   арифметические ошибки в вычислениях; 

-   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

-   орфографические и пунктационные ошибки. 

 

 

Аннотация к рабочей  программе учебного предмета «География» 

 

Рабочая программа учебного предмета  «География» для 6 класса составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования.  

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на 

формирование у школьников знания основ географического пространства на местном, 

региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в 

пространстве. Изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и 

осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в 

окружающей среде является необходимым условием изучения географии своей страны в 

целом. 
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Настоящая рабочая программа учебного предмета «География» для 6 класса 

разработана на основе Примерной программы основного общего образования по 

географии с учетом авторской программы под редакцией И. В. Душиной. – М.: 

Дрофа, 2004.  

 

Для изучения учебного предмета «География» отводится  68 ч (2 часа в неделю). 

Цели обучения: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

 

Для реализации рабочей программы учебного предмета «География» используется 

учебник: 

Т.П. Герасимова, Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. – М.: Дрофа, 2012. 

 

Требования к уровню подготовки ученика 6 класса 

 

 

 В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека;  

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды,  
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 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт 

различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

 

Критерии и нормы оценивания деятельности ученика 6 класса 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов. 

  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

  Самостоятельность ответа. 

  Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 

 

Критерии оценки устного ответа: 

  

Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и 

ученик может им оперировать. 

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа. 

«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 

 

Критерии оценки качества выполнения практических работ 

  

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. 
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Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

  

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в 

полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или 

стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

  

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают 

знания теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной ра-

боте с картами атласа, статистическими материалами, географическими приборами. 

  

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой 

подготовки учащегося. 

 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины 

работы. 

 

Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными 

примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 
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в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например, 

ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 

ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

 

 

              Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 
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класс  / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2010. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное 

оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, 

это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу 

по предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае добавления в 

работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические 

материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Про ранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко.                                                                             

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .                                 

 6. Не забудьте подписать работу внизу карты!   Помните: работать в контурных картах 

фломастерами и маркерами запрещено! 
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Аннотация к рабочей  программе учебного предмета  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

  

Рабочая программа по учебному предмету   «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 6 классов  составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности и  Программы для основного общего  образования под 

общей редакцией А.Т. Смирнова.  

 

Изучение учебного  предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6 

классе ставит следующие основные цели: 

- безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного и 

социального характера; 

- понимание каждым учащимся необходимости защиты и сохранения своего 

здоровья; 

- принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, ценностей 

семьи; 

- профилактика асоциального поведения учащихся; 

- отрицательное отношение к вредным привычкам; 

- готовность и способность совершенствовать свои знания. 

Достижению поставленных целей может способствовать решение следующих 

задач: 

- формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- формирование у учащихся чёткого понимания модели безопасного поведения в 

транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного и социального 

характера; 

- соблюдение требований предъявленных к гражданину РФ в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни. 

                Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая  программа  по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования 

являются:  

- использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

-  выделение характерных причинно-следственных связей; 

-  творческое решение учебных и практических задач; 

-  сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 
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- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, 

черт своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

-  использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, 

члена общества и учебного коллектива. 

 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится в 6 

классе 1 час в неделю (34 часа). 

Для реализации рабочей программы по учебному предмету   используется 

учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» авторы А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, рекомендованный программой. 

Ведущими формами и методами обучения является комбинированный урок, 

развернутая беседа. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ  6 КЛАССА 

 На этой ступени основ безопасности жизнедеятельности необходимо знать: 

- об опасных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- о влиянии их последствий на безопасность личности; 

- правила безопасности дорожного движения в части касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров; 

- государственную систему обеспечения защиты личности от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- о здоровом образе жизни; 

- формирование потребности соблюдения правил и норм ЗОЖ, дорожного движения; 

- воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

Формировать умения и навыки: 

- предвидеть опасные ситуации по характерным признакам; 

- соблюдать правила дорожного движения в части касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров; 

- адекватно оценивать транспортные ситуации опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, велосипедиста, 

пассажира;  

- принимать обоснованные решения, вырабатывать план действий, исходя из реальной 

обстановки и своих возможностей; 

- своевременно и правильно оказать первую медицинскую помощь; 

- формировать культуру безопасности. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ПО ПРЕДМЕТУ  

 

1. Критерии и нормы оценочной деятельности. 
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1. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся  должны быть положены 

объективность и единый подход. 

 При 5 - балльной оценке для всех установлены 

Общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 
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2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "1": 

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 

2.Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
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основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
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5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2) полностью не усвоил материал. 

Примечание. 

По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

3. Критерии оценки за устное сообщение: 

 Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения  проблемы; 

 Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование 

выводов; 

 Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения, выражено 

ли свое отношение; 

 Риторика: лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов; правильность и 

чистота речи, владение научной терминологией 

 

II. Правила выставления оценок при аттестации. 

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятельности 

обучающихся в результате контроля, проводимом учителем. 

2. Тематическая аттестация: оценка по теме не должна выводиться механически, как 

среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении 

следует считать фактическую подготовку обучающегося по всем показателям его 

деятельности ко времени выведения этой оценки. Определяющее значение имеет оценка 

усвоения программного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце 

изучения темы. Если проверка осуществлялась каких-либо отдельных направлений видов 

деятельности , то в этом случае важную роль имеют и оценки, полученные обучающимся 

при изучении темы за другие виды деятельности (для того чтобы стимулировать серьезное 

отношение к занятиям). 

3. Оценка при промежуточной (четвертной, полугодовой) аттестация.  

Эта оценка так же не может быть средним арифметическим оценок тематических 

аттестаций. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 

ученика. Выставляется на основании оценок, полученных обучающимся при 

тематической аттестации и оценки за четвертную (полугодовую) проверку усвоения 

нескольких тем (если такая проверка проводится). Определяющее значение в этом случае 

имеют оценки за наиболее важные темы, на изучение которых отводилось учебной 

программой больше времени. Эта оценка не может быть, как правило, положительной, 
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если имеется даже одна отрицательная оценка при тематической аттестации. В этом 

случае учащийся  должен в обязательном порядке доказать наличие минимальных знаний, 

умений и навыков по данной теме путём сдачи по ней зачёта. Учитель вправе поставить 

положительную оценку по теме, за которую у обучаемого была неудовлетворительная 

оценка, если обучаемый при выполнении итоговой работы за четверть (полугодие) 

выполнил задание(я) по данной теме, включённое(ые) в работу. 

4. Оценка при промежуточной годовой аттестации.  

Определяется из фактических знаний и умений, которыми владеет обучающийся к 

моменту её выставления. Определяющими в этом случае являются четвертные 

(полугодовые) оценки и оценка за экзамен, зачёт и др. по проверке знаний, умений и 

навыков обучающегося за год (если таковые проводились). Если обучающийся в конце 

четверти (полугодия), года по результатам проверки по всем темам показал хорошие 

знания всего материала и сформированность умений, то ранее полученные оценки не 

должны особо влиять на четвертную (полугодовую), годовую, так как к этому времени его 

знания изменились. Если по результатам проверки обучающийся показывает знания и 

умения соответствующие минимальным требованиям, то ему не может быть выставлена 

хорошая оценка за тему, четверть (полугодие), год, несмотря на хорошие и отличные 

оценки, так как они могли быть получены за ответ на уровне воспроизведения. Такое 

оценивание знаний стимулирует обучающихся в учебе, особенно при повторении и 

обобщении, когда выделяется самое главное в теме (разделе, за четверть, полугодие, год) 

и формируются умения применять знания в новой ситуации, творчески. 

Аннотация к рабочей  программе учебного предмета «История» 

Рабочая программа составлена на основании нормативных документов: 
1)  Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы: проект. - М. 

Просвещение,2010г.  

 2)  Данилов А.А., Л.Г. Косулина. Программа по истории 6 – 11 классы , М.: Просвещение, 

2008г.  

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (2004) 

 

       Цели изучения истории в школе на ступени основного общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций 

и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном 

контексте. Главная цель изучения истории в современной школе — образование,   

развитие и воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой 

цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 · формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
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 · овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 

 · воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толе рантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 

 · развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 

 · формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

 

      Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

 · осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 · освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

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. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются 

в следующих качествах: 
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 · способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 · владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 · способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 · готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

 · овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 · способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 · умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 · расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 · готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями: 

 1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 · указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 · соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 · характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 · группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 3. Работа с историческими источниками: 

 · читать историческую карту с опорой на легенду; 
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 · проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 · сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 4. Описание (реконструкция): 

 · рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их 

участниках; 

 · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

 · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п. составлять описание исторических объектов,    

   памятников 

 5. Анализ, объяснение: 

 · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 · соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 · называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

 · раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 · сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 

 · излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 6. Работа с версиями, оценками: 

 · приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 · определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

 7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 · применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 · использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении 

с людьми в школе и внешкольной жизни как основу  

   диалога в поликультурной среде; 

· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных  

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Аннотация к рабочей  программе учебного предмета «Русский язык» 
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Рабочая программа  составлена  в соответствии с требованием федерального 

компонентагосударственного стандарта на основе 

 примерной программы     БАЗОВОГО УРОВНЯ, опубликованной в «Сборнике 

нормативных документов. Русский язык». «Дрофа»,  Москва,  2008; 

 авторской программыМ.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. 

Программарекомендована Министерством образования и науки РФ, опубликована в 

сборнике   «Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы». 

Москва. «Просвещение», 2007. 

Учебник.М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, О.М. Александрова, Л.Т. 

Григорян, И.И. Кулибаба. Научный редактор – академик  РАО Н.М. Шанский. Русский 

язык. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. -  М.: Просвещение. 

 

  Согласно действующему учебному плану в 6 классе по русскому языку 

предполагается всего часов: в год – 170 часов  

 

Цель образования – формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетентности учащихся. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 

позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями.  

Это определило целиобучения: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета;  

• обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 
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общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:  

• приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

• овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка;  

• формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и 

навыков письменной речи; 

• освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 

Цели обучения в 6 классе: 

• Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения  

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание  интереса и 

любви к русскому языку; 

• Совершенствование  речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому самосовершенствованию; 

• Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного  языка; о русском речевом 

этикете; 

• Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать  с текстом, осуществлять 

информационный поиск. 

Требования к уровню подготовки  учащихся 6 класса.  

В результате изучения русского языка в 6 классе ученик должен: 

знать/ понимать: 

- определения изученных в 6 классе основных языков единиц, речеведческих понятий; 

-орфографические, пунктуационные правила; 

 Уметь: 
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РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АУДИРОВАНИЕ: 

- воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную 

информацию; 

- определять и  формулировать основную мысль аудируемого текста; 

- вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план; 

ЧТЕНИЕ: 

- осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического 

содержания; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного  текста; 

- разбивать текст на составные части и составлять сложный план; 

-  самостоятельно формулировать вопросы  по содержанию  прочитанного текста; 

- прогнозировать  содержание  текста, опираясь  на средства зрительной наглядности 

(заготовки, иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации); 

- выразительно читать художественные  и научно – учебные  тексты. 

ГОВОРЕНИЕ: 

-пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста – 

рассуждения; 

- подробно и выборочно пересказывать художественные повествовательные  тексты; 

- сохранять в  тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

- строить небольшое по объёму  устное высказывание на заданную тему; 

- соблюдать последовательность и связность изложения. 

ПИСЬМО: 

- подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного  

текста; 

- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

- строить письменные высказывания  на заданную тему; 

- соблюдать последовательность и связность изложения; 

- собирать материал к сочинению и систематизировать его; 
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- составлять сложный план и на его основе  создавать текст; 

- использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

- употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства  выразительности 

текста и связи предложений; 

- исправлять неоправданный речевой  повтор различными способами: заменой слова, 

местоимением или синонимом, заменой синтаксической  конструкции. 

ТЕКСТ 

- определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить 

текст на смысловые части, составлять простой и сложный план анализируемого текста;  

- определять вид связи и средства связи предложений в тексте; 

- устанавливать принадлежность  текста к определенной функциональной  разновидности 

языка и стилю речи.  

ФОНЕТИКА  И  ОФОЭПИЯ 

- проводить фонетический  и  орфоэпический  разбор слова; 

- использовать транскрипцию; 

- правильно произносить  широко употребляемые слова  и  формы слов изученных частей  

речи; 

- пользоваться орфоэпическим словарем, обнаруживать  орфоэпические ошибки в 

звучащей речи; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

- выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

- давать структурно – грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 

- выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при  проведении 

словообразовательного  анализа слова; 

- различать  изученные способы словообразования существительных, прилагательных, 

глаголов и наречий; 

- составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

- давать комментарии к словообразовательному  гнезду; 

- объясняя смысловую и структурную связь однокоренных слов, пользоваться 

словообразовательным словарем, а также  словарем морфемных моделей слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 
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- пользоваться разными  способами толкования лексического значения слова; 

- употреблять  слова (термины, заимствованные и т.д.) в соответствии с их лексическим 

значением, а также с условиями и задачами общения; 

- толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

- подбирать  синонимы и антонимы; 

Выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой 

ситуации; 

- пользоваться  различными видами  словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов, эпитетов и др.) 

- анализировать примеры использования слов в переносном значении; 

- проводить лексический разбор слова. 

МОРФОЛОГИЯ 

- указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и 

употреблять  соответствующие грамматические формы; 

- уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

- опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания. 

ОРФОГРАФИЯ 

-обнаруживатьизученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

- объяснять суть основного принципа русской орфографии(единообразное написание 

морфем) и с этой позиции  анализировать написание морфем; 

- свободно пользоваться орфографическим словарем; 

- владеть приёмом морфемного письма. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

- составлять схемы  словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме; 

анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); 

- определять синтаксическую  роль изученных частей речи; 

- правильно применять изученные пунктуационные  правила; 

- устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

- строить пунктуационные схемы предложений; 
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- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила.  

Аннотация к рабочей  программе учебного предмета «Обществознание» 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.). 

Материалы для рабочей программы разработаны на основепрограммы к учебнику 

Боголюбова Л.Н. Обществознание. 6-9 класс (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова), соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

Обществознание: программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. – 

М.: Просвещение, 2010.  

Учебник: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 6 

класс. – М: Просвещение. 

Учебник  соответствует рабочей программе по обществознанию в 6 классе. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, развитие нравственной и правовой культуры, 

способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; о способах регулирования общественных 

отношений;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; в межличностных отношениях; самостоятельной 

познавательной деятельности;  

 

 

В результате изучения обществознания ученик должен1 

знать/понимать 

 Способы  взаимодействия человека с другими людьми; 

                                                           
1В соответствии с положениями стандарта 2004 года, соотнесенным с уровнем содержания курса 

обществознания в 6 классе 
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 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  

 приводить примеры социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,  

 решатьв рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи,отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлятьпоиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 Учебно-тематический план 
Рабочая программа составлена с учетом изучения права в объеме 1час в неделю (34 

(34) часа).  

 

Аннотация к рабочей  программе учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

* Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для 6 класса 

составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

* Общая характеристика учебного предмета 
* Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

* Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 

организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 

процессы, планировать свои действия;  создавать, реализовывать и корректировать 

планы. 
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* Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для 6 класса основного 

общего образования составлена на основе авторской программы  Л. Л. Босова М.: 

БИНОМ 2009г. 

* Место предмета в учебном плане 
* Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ»  рассчитана на 34 

часа (1 час в неделю). 
Изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 6  классе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на 

основе методов информатики; 

 формирование у учащихся навыков информационно-учебной деятельности на базе 

средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития; 

 усиление культурологической составляющей школьного образования; 

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

В основу положены следующие идеи и задачи: 

 целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень  является важным 

звеном непрерывного курса информатики и ИКТ.  

 научность в сочетании с доступностью,  строгость и систематичность изложения 

(включение в содержание  фундаментальных положений  современной  науки  с учетом 

возрастных особенностей обучаемых); 

 практическая направленность,  обеспечивающая отбор содержания,  направленного  

на формирование у школьников умений и навыков, которые в современных условиях 

становятся необходимыми не только на уроках информатики, но и в учебной 

деятельности по другим предметам, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, в повседневной жизни,  в дальнейшем освоении профессий, востребованных 

на рынке труда. При этом исходным является положение о том, что компьютер может 

многократно усилить возможности человека, но не заменить его; 

 дидактическая  спираль  как  важнейший  фактор структуризации в методике 

обучения информатике:  вначале  общее знакомство с понятием, предполагающее учет 

имеющегося опыта обучаемых;  затем его последующее развитие и обогащение, 

создающее предпосылки для научного обобщения в старших классах; 

 развивающее обучение – обучение  ориентировано не только на получение новых 

знаний в области информатики и информационных технологий, но и на активизацию 

мыслительных процессов,  формирование   и развитие у школьников обобщенных 

способов деятельности, формирование навыков самостоятельной работы и т.д. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» предусматривает 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенции. На этапе основного общего образования 

являются: определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями 

совместной деятельности (согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 

учет особенностей различного ролевого поведения).  
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Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ»  ориентирована на 

использование УМК по информатике для 6 класса, автора Л.Л. Босова «Информатика и 

ИКТ» М.:   БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 

Требования к подготовке ученика 6 класса 

Учащиеся должны: 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию; 

 понимать смысл  терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями; 

 различать необходимые и достаточные условия; 

 иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 

 уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и 

обратно; 

 иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры; 

 иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей; 

 уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

 определять назначение файла по его расширению; 

 выполнять основные операции с файлами; 

 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и 

форматирования текстов, создания списков и таблиц;  

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для 

создания и редактирования рисунков; 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих 

выступлений; 

 иметь представление об этических нормах работы с информационными 

объектами.  

 

 

Критерии и нормы оценки учащихся! 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых 

и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются 

письменная контрольная работа, самостоятельная работа на ПК, тестирование, устный 

опрос. 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и 

недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что 

ученик не овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 

или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии 
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знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания 

или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение 

блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись 

математически и логически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм 

решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по 

правилам какого-либо языка или системы программирования. 

Самостоятельная работа на ПК считается безупречной, если учащийся 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения 

задачи на ПК, и был получен верный ответ или иное требуемое представление решения 

задачи. 

5.  Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения 

информационными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 

выполнения им основных заданий. 

 

 

Оценка ответов учащихся 

Для устных ответов учащихся: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
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- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Для письменных работ учащихся: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 
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- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-

схем или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Для тестовых работ учащихся: 

- оценка «5»- 86-100% правильных ответов на вопросы; 

- оценка «4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

- оценка «3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

- оценка «2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 

Самостоятельная работа на ПК: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 
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- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

 

Аннотация к рабочей  программе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса соответствует 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

Она составлена на основе программы «Изобразительное искусство», разработанной 

под руководством и редакцией народного художника России, академика РАО 

Б.М.Неменского, рекомендованной Министерством образования Российской Федерации. 

В тематическом плане реализуется модифицированная программа «Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека», авторы Б. М. Неменский, Н. В. Гросул, 34 часа. 

Учебник- Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Л.А.Неменская; под ред. Б.М.неменского-М.: 

Просвещение-2013г. 

Уровень изучения учебного материала общеобразовательный. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

(базовый уровень) 

Учащиеся должны знать:  

– основные виды и жанры изобразительных искусств; 

– основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, перспектива, 

композиция);  

– имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

– названия наиболее крупных художественных музеев России и мира. 

Учащиеся должны уметь:  

– применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой 

деятельности; 
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– анализировать содержание произведений разных видов и жанров ИЗО и 

определять средства выразительности (линия, цвет, перспектива, композиция); 

– ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения.  

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические 

задачи: 

– восприятия и оценки произведений искусства;  

– самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, рефлексивной.    

 

   Аннотация  к рабочей программе учебного предмета «Музыка»   

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и примерной программой  по музыке для   общеобразовательных 

учреждений « Музыка V- VII классы»  Москва, « Просвещение» 2011 год, (авторы 

программы   Е. Д. Критская,  Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина). 

 В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования. 

В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной 

функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, 

снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры — наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других 
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видов искусства. Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как 

история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по 

словам академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам 

любого из искусств (в том числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего 

общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой 

памяти — важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение 

культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным 

местам, социализацию личности учащихся. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления музыкального образования и воспитания, вытекающие из специфики 

музыкального искусства, закономерностей художественного творчества и возрастных 

особенностей учащихся: 

— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, 

запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

— развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной музыкальной 

деятельности; 

— воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с 

искусством; 

— освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального (шире — художественного) образа, общих и специфических средств 

художественной выразительности разных видов искусства. 

Общая характеристика предмета 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной 

картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе 

начальной школы, является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рас-

сматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой 

музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и 
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настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание 

ценности своей собственной культуры, развивает самосознание ребенка, а также интерес и 

уважение к культуре других народов мира. 

Преемственность содержания программы V—VII классов с программой «Музыка» 

для начальной школы1 выражается в таких аспектах, как: 

— освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства — 

интонационной природы музыки, жанров, стилей, языка произведений народного 

творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной музыки; 

— включение в контекст урока музыки широкого культурологического 

пространства, подразумевающего выход за рамки музыки; 

— расширение    музыкально-слуховых    представлений школьников, развитие 

ассоциативно-образного мышления школьников на основе совершенствования 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, 

изобразительного искусства; 

— формирование способов, умений и навыков творческой деятельности учащихся 

на основе усвоения особенностей художественных образов различных видов искусства на-

уроках музыки. 

 

Основные методические принципы построения программы V—IX классов: 

Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит 

эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения 

ребенка к явлениям музыкального искусства, его творческое самовыражение, активное 

включение в процесс художественно-образного музицирования. 

Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя 

ориентирует учителя на развитие музыкального мышления школьников во всех формах 

общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было 

связано с представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил. В равной 

мере исполнение музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и 

пониманием учащимися того, как они ее исполнили сами. 
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Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется в процессе 

выявления интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений 

и освоения музыкального языка. Этот принцип является важнейшим для развития не 

только музыкальной культуры учащихся, но и культуры восприятия жизни и осознания 

своих жизненных впечатлений. 

Принцип интонационное/пи выступает как ведущий принцип, регулирующий 

процесс развития музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически 

музыкальное с общедуховным. Музыкальное произведение открывается перед ребенком 

как процесс становления художественного смысла через разные формы воплощения 

музыкальных образов (литературные, зрительные, пластические и др.) с опорой на вы-

явление жизненных связей музыки. 

Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой других национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. Диалог учащихся с композиторами (известными и безымянными), 

исполнителями, слушателями заключается в поиске ответов на вечные вопросы: что есть 

истина, добро, красота? А также выяснение значимости музыкального классического 

наследия для современного подростка, его духовно-нравственных приоритетов как 

человека XXI в. 

В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся, формирование 

ценностных ориентации, эмоционально-эстетического отношения к музыкальному 

искусству и жизни. 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на 

полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных 

условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой 

информации. Одно и то же музыкальное произведение может осваиваться учащимся в 

процессе слушания и исполнения музыки. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и 

сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

различного рода импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, 

пластические и др.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес 
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программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется 

в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, 

личностная оценка музыкальных произведений), художественных импровизациях 

(сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), 

самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) дея-

тельности и др. 

Реализация данной программы предполагает использование тех методов 

художественной педагогики, которые нашли отражение в научно-методических 

исследованиях в области музыкальной педагогики (Д. Б. Кабалевского, Э. Б. Абдулли-на, 

Л. В. Горюновой, А. А. Пиличяускаса, Л. М. Предтеченс-кой, Л. В. Школяр и др.) и 

получили свое реальное воплощение в практике работы учителей музыки. 

Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки 

предполагает организацию такой совместной деятельности учителя и учащихся, при 

которой содержание произведения осваивается на разных уровнях: а) понимание 

художественной значимости данного сочинения в контексте культурных ценностей эпохи, 

творчества конкретного композитора, особенностей восприятия современного слушателя; 

б) осознание нравственной проблематики данного сочинения, формирование личностных 

установок учащихся; в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных (язы-

ковых) свойств музыкального образа, отражающих степень развития позитивного 

отношения учащихся к эстетическим ценностям. Действие этого метода предполагает 

активное использование в учебно-воспитательном процессе таких форм общения, как 

диалог и коллективное обсуждение, дискуссия и др. Учитель при этом выступает как 

мудрый посредник между музыкой и детьми. 

Метод интонационно-стилевого постижения музыки предполагает наличие в 

деятельности учителя таких действий, которые стимулировали бы учащихся к выявлению 

интонационно-образной и жанрово-стилевой природы музыки и освоению ее как 

искусства временного, процессуального. Действие этого метода проявляется в 

намеренном соединении на уроке произведений различных эпох, национальных и ин-

дивидуальных стилей, опирается на проблемность вопросов и организацию творческих 

заданий, направленных на выявление связей и отношений между отдельными 

художественными явлениями, на развитие способности учащихся «схватывать» 
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своеобразие индивидуального воплощения композиторами и исполнителями вечных тем 

искусства. Этому могут способствовать приемы интонационно-образного анализа музыки, 

которая слушается и исполняется на уроках: вокализация, пластическое интонирование 

музыки, ориентация на нотную запись, импровизации — сочинение интонаций, мелодий в 

определенном жанре и стиле. 

Метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем 

музыки сценария урока. Драматургия урока (последовательность учебных задач, 

содержание и объем звучащей музыки, кульминация урока, «последействие», 

эмоциональный тонус) определяется в зависимости от смысловых акцентов на том или 

ином музыкальном сочинении, конкретных художественных пристрастий учителя и уча-

щихся, позитивного отношения школьников к тем или иным видам музицирования, 

уровня общего и музыкального развития учеников класса. Возможны разработки 

сценарных планов уроков, построенных по законам музыкальной формы (например, 

трехчастной, рондо, вариаций). В любой из выбранных учителем композиций урока важно 

не утратить его сугубо музыкальную направленность. 

Метод концентричности изучения музыкального материала способствует 

организации всего музыкального материала, во-первых, на разных отрезках учебных 

циклов (четверть, год, блоки начальной и основной школы): одни и те же произведения 

повторяются с разными задачами; во-вторых, на конкретном уроке, когда изучение нового 

произведения опирается на уже известные детям интонации, темы, образы. Это 

повторение можно сравнить с движением по восходящей концентрической спирали, 

каждый виток которой выявляет новые свойства уже знакомого детям сочинения. 

Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и 

ретроспективы в обучении) тесным образом связан с предыдущим методом музыкального 

обучения. Выявляя возможности усвоения детьми новых закономерностей музыки, 

учитель в процессе урока обращается к таким явлениям, понятиям, категориям 

музыкального искусства, которых ранее не было в жизненно-музыкальном опыте детей. 

Возвращение же к знакомым интонационно-образным аналогиям, нахождение связей 

знакомого музыкального материала с новым расширяют музыкальный словарь учащихся, 

пополняют запас их жизненно-музыкальных впечатлений. 

Метод создания композиций (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.) 

направлен на варьирование в процессе музыкального обучения различных видов 

музыкальной деятельности. Их сочетание дает возможность не только усилить 
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эмоциональное воздействие музыки на слушателей-школьников, но и совершенствовать 

навыки коллективного, ансамблевого, сольного исполнения музыки, что способствует 

более глубокому и эмоциональному освоению содержания музыкального искусства. 

Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) обеспечивает 

целенаправленную совместную деятельность учителя и учащихся по освоению 

содержания учебно-методического комплекта «Музыка» для V—VII классов. Изучение 

конкретных музыкальных произведений в контексте культурной жизни того времени, 

художественных творений других видов искусства (литературы, изобразительного 

искусства, кино, театра) позволяет учащимся более глубоко постигать содержание 

музыки, особенности ее языка. 

Специфика урока музыки заключается в том, что при доминировании музыки «как 

искусства интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев) ее сюжетно-образные, жанровые, сти-

листические, языковые особенности определяют подходы к разработке содержания урока, 

в котором другие виды искусства дополняют и расширяют представления школьников о 

духовном опыте человечества, помогают осознавать вечные темы искусства и жизни. 

Нравственно-эстетическая, этическая проблематика концентрируются вокруг 

художественно-педагогической идеи — содержательного стержня урока музыки. 

 

Аннотация к рабочей  программе учебного предмета «Физическая культура» 

Рабочая программа  учебного предмета «физическая культура» для 6 классов составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного  образовательного стандарта 

основного общего образования,  содержит обязательный минимум содержания 

образования и требования к подготовке учащихся. 

 

 Данная программа составлена на основе примерных программ рекомендованных 

Министерства образования и науки РФ и следующих нормативных актов: 

 

1. Программа общеобразовательных учреждений «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся. 1-11 кл.» . В.И. Лях, А.А.Зданевич.-  М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Программы общеобразовательных учреждений: «Физическая культура: основная 

школа, средняя (полная) школа: базовый и профильный уровень 2-е издание / А.П. 

Матвеев. - М.: Просвещение, 2010 

 

3. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 

2008г. № 164 

«О внесение изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
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образования Российской федерации от 5 марта2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего  и среднего (полного) общего 

образования. 

 

     4. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«30» августа 2010 г. № 889 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в федеральный базисный учебный план и 

примерные  учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих  программы общего образования, утвержденные 

приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 

 

Рабочая программа учебного предмета предусматривает  изучение физической 

культуры   102 учебных часа (34 недели). 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

 

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 

  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 выполнять гимнастические, акробатические,  легкоатлетические  

упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх;  
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 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств,  комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры 

с учетом  состояния здоровья физической подготовленности ; 

 осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и  физической 

подготовленностью, за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки; 

 

 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных 

видов спорта; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

 

 проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и  телосло -

жения, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений; 

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (изучается в ходе урока). 

 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

регулирования массы тела и формирования телосложения. 

    Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

     Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры. 

     Основы туристской подготовки. 

  Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

 

Требования к уровню подготовки 

знать/понимать: 

 Профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата, телосложения, массы 

тела; 
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 Основные понятия  физических качеств; 

 Как определить нагрузку и самочувствие во время занятий; 

 Знать современные оздоровительные системы физического воспитания; 

 Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

. 

Уметь:  

 уметь применять комплексы и упражнения при заболевании опорно-двигательного 

аппарата, при формировании телосложении и при избыточной массе тела. 

 Выполнять физические упражнения и комплексы для развития  физических 

качеств; 

 Уметь определять нагрузку и самочувствие по внешним признакам утомления. 

 Применять оздоровительные системы физического воспитания; 

 Уметь выполнять приемы закаливания организма и простейшие приемы 

самомассажа. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

   Гимнастика с основами акробатики (мальчики и девочки 14 часов). 

 

Строевые упражнения – команды: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»;  

рапорт учителю; повороты кругом на месте; расчет по порядку; перестроение из одной 

шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по три и четыре в движении с 

поворотом.  

Общеразвиваюшие упражнения – упражнения для контроля за осанкой; упражнения с 

набивными мячами, гантелями; комплексы утренней гигиенической гимнастики и 

гимнастики до учебных занятий. 

 

Акробатическая комбинация (мальчики.). 

 И.п. – о.с. Упор присев. Кувырок вперед в упор присев. Перекат назад в стойку на 

лопатках (держать). Перекат вперед в сед с наклоном вперед. Кувырок назад в упор присев. 

О.с.  

Акробатическая комбинация (девочки). 

 И.п. – о.с. Упор присев, кувырок вперед. Кувырок вперед в положение лежа на спине, 

руки вверх. Мост (обозначить). Опуститься, сед ноги вместе. Поворот на 180 градусов в упор 

лежа. Толчком ног упор присев и прыжок согнувшись. О.с. 

Опорные прыжки: мальчики. 

Прыжок ноги врозь через «козла» 110см 

Опорные прыжки: девочки. 

Прыжок ноги врозь через «козла» 100см 
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Перекладина мальчики 

Из виса стоя вис завесом на левой (правой). Вис согнувшись (держать). Вис стоя сзади, 

о.с. 

Бревно девочки 

Встать на конец бревна с дополнительной опоры. И.п. – о.с., руки в стороны. 5 шагов с 

правой. Приставляя левую сзади, поворот на левой кругом, руки вверх – в стороны. 

Приставной  шаг с левой,  руки в стороны в стойку на  левой,  правую назад на носок, 

прогнуться. Шаг правой и, приставляя левую сзади, упор присев, руки вниз. Соскок 

прогнувшись вправо (влево),руки вверх. 

Брусья мальчики 

Из упора сед ноги врозь. Сгибая правую, поворот направо, руки в стороны (держать). 

Хватом правой снизу, перемахом левой соскок с поворотом направо. 

Брусья  девочки. 

 Вис на верхней жерди. Перемах левой, вис лежа верхом на нижней жерди. Перемах 

правой, вис лежа. Сед на правом бедре на нижней жерди, левую руку в сторону, правой хват 

за верхнюю жердь. Левая обратным хватом за нижнюю жердь, соскок с поворотом на 180 

градусов. 

 

 

 

 

 Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

 Упражнения  на развитие координационных способностей: ОРУ без предмета, с 

предметами (обруч, скакалка, булава, мяч), с гимнастической  палкой,  на 

гимнастической стенке,  

 Упражнения на развитие силовых способностей и силовой выносливости: 

лазанье по канату и шесту, гимнастической лестнице, подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

 Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей: прыжки со 

скакалкой, прыжки с продвижением вперед, назад в сторону, броски набивного 

мяча. 

 Упражнения  на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника, с 

партнером. 

 

 

Требования к уровню подготовки 

знать/понимать: 

 Технику выполнения акробатических упражнений и комбинаций: кувырки, перекаты, 

стойки, упоры, прыжки с поворотами,  перевороты; 
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 Технику выполнения опорного прыжка. 

 Технику упражнений для развития координационных способностей, силовых 

способностей, скоростно-силовых способностей, гибкости. 

 Технику выполнения танцевальных и упражнений ритмической гимнастики. 

Уметь: 

 Выполнять акробатические комбинации (девочки и мальчики); 

 Выполнять упражнение на перекладине, брусьях (мальчики); 

 Выполнять упражнение на брусьях, бревне (девочки); 

 Выполнять опорные прыжки (девочки и мальчики); 

 Выполнять ОРУ для развития координационных способностей, силовых 

способностей, скоростно-силовых способностей, гибкости; 

 Выполнять упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные 

движения. 

 

 

Легкая атлетика.  33 часа (20 +13). 

   Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Старт с опоройна одну руку. 

Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом 

«перешагивание».  Эстафетный бег. Метание малого мяча весом 150г. с разбега на 

дальность и в цель.  

Бег на короткие (30м и 60м) и средние учебные дистанции. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей: всевозможные прыжки, 

многоскоки, метания, эстафеты и старты из различных положений. 

Упражнения для развития координационных способностей: бег с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, прыжки через препятствия, на точность 

приземления. 

Упражнения для развития выносливости: кросс до 15 мин., бег на местности, 

минутный бег, круговая тренировка. 

Специальные беговые упражнения: семенящий бег, бег высоко поднимая бедро, 

захлестывание голени назад. 

 

 

Теоретическая подготовка: 

Российские лёгкоатлеты.  Спортсмены лёгкоатлеты Кировской области на Олимпийских 

играх. Виды лёгкой атлетики. Техника безопасности на занятиях лёгкой атлетикой.  

Лёгкоатлетический  инвентарь. Правила соревнований по легкой атлетике. Основные 

средства восстановления. 

Практическая подготовка: 
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Общая физическая подготовка (ОФП). Включает комплексы  ОРУ, направленные на 

развитие гибкости, координационных способностей, силовой выносливости. ОФП  

включает упражнения на снарядах, с отягощениями, различные виды прыжковых 

упражнений, метаний  (набивных мячей, ядер, камней), занятия другими видами спорта, 

подвижными и спортивными играми. 

Специальная физическая подготовка (СФП). Включает бег и ходьбу во всех их 

разновидностях (бег и ходьба в равномерном и переменном темпе, барьерный бег, 

повторно-переменный и интервальный бег, ходьба). Прыжковые и скоростно-силовые 

упражнения, близкие по структуре к бегу и ходьбе. 

Учащиеся  в течение сезона должны принять участие не менее в 3-х соревнованиях.  

Требования к уровню подготовки 

знать/понимать: 

 Специальные беговые упражнения, упражнения для развития скоростно-силовых, 

координационных способностей,  выносливости; 

  Технику бега на короткие, средние и длинные дистанции, эстафетного бега; 

 Технику прыжка в высоту и длину; 

 Технику метания мяча с разбега. 

 Технику низкого старта, высокого старта. 

Уметь: 

 Выполнять специальные беговые упражнения; 

 Выполнять  специальные упражнения бегуна на короткие, средние и длинные 

дистанции; 

 Выполнять прыжок в высоту и длину; 

 Выполнять метание мяча; 

 Выполнять низкий старт, высокий старт. 

 

                    

Лыжная подготовка: 37 часов (16+21.) 

Основные способы передвижения на лыжах: попеременный двухшажный и 

одновременный бесшажный ходы. Переход  с попеременных ходов на одновременные.  

Повороты махом на месте через лыжу вперед и через лыжу назад, «плугом».  

Подъем «полуелочкой», «елочкой»,  «лесенкой». Спуск прямо и наискось в основной 

стойке. Спуск прямо в низкой стойке.  Торможение «плугом». Прохождение учебной 

дистанции до 3км.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

1. Теоретическая подготовка: 

Российские лыжники на Олимпийских играх. Виды лыжного спорта. 

Техника безопасности на занятиях лыжным спортом. Лыжный инвентарь. Лыжные 
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мази. Парафин. Правила соревнований по лыжным гонкам. Основные средства 

восстановления. 

2. Практическая подготовка: 

Общая  физическая подготовка (ОФП). Комплексы  ОРУ, направленные на развитие 

гибкости, координационных способностей, силовой выносливости. Передвижение на 

лыжах по равнинной и пересечённой местности, имитационные упражнения, кроссовая 

подготовка, ходьба. Комплексы специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для 

развития силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

Специальная физическая  подготовка (СФП).Обучение общей схеме выполнения 

классических и коньковых способов передвижения на лыжах. Обучение специальным 

подготовительным упражнениям, направленным овладение техники скользящего шага, 

одноопорного скольжения, согласование работы рук и ног при передвижении на лыжах 

различными способами. Техника спусков, подъёмов, торможение, повороты. 

Учащиеся  в течение сезона должны принять участие не менее в 3-х соревнованиях на 

дистанции 1-2 км. 

 

Требования к уровню подготовки 

знать/понимать: 

 Технику передвижения на лыжах  попеременным двухшажным ходом; 

 Технику передвижения одновременного бесшажным ходом; 

 Техника перехода  с попеременных ходов на одновременные;   

 Технику выполнения   спусков, подъемов, поворотов; 

 Правила соревнований по лыжным гонкам. 

 

Уметь: 

 Уметь выполнять передвижения на лыжах  попеременным двухшажным ходом; 

 Уметь выполнять  передвижении на лыжах одновременного бесшажным ходом; 

 Уметь выполнять  передвижении на лыжах одновременного коньковым ходом; 

 Уметь выполнять на лыжах переход  с попеременных ходов на одновременные;   

 Уметь  выполнять  на лыжах спуски, подъемы, повороты. 

 Уметь выполнять судейство по лыжным гонкам. 

 

 

Спортивные игры Баскетбол. 16 

 

Технические приемы и тактические действия в баскетболе 

Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение в основной стойке; передвижение  

приставным шагом с изменением направления движения, с чередованием скорости 

передвижения; переход с передвижения правым боком на передвижение левым боком;  

прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую;  
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Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах, тройках 

(стоя на месте, при передвижении приставным шагом левым и правым боком);  ведение мяча 

стоя на месте, в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; 

Бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, двумя руками снизу (выполнение 

штрафного броска); 

Бросок мяча в баскетбольный щит одной (двумя) руками от груди после ведения.  

Упражнения специальной физической и тактической подготовки. 

Игра в баскетбол по правилам 

 

Требования к уровню подготовки 

знать/понимать: 

 Технические приемы и тактические действия в баскетболе. 

 Технику выполнения ведения мяча; 

 Технику выполнения бросков одной и двумя руками в прыжке; 

 Технику позиционного нападения и личной защиты в игровых взаимодействиях; 

 Техника взаимодействие двух или трех игроков в нападении и защите через 

«заслон»; 

 Терминологию, жесты в баскетболе. Правила соревнований по баскетболу. 

Уметь:  

 Выполнять технические приемы и тактические действия в баскетболе. 

  Владеть техникой  ведения мяча; 

  Владеть техникой выполнения бросков одной и двумя руками в прыжке; 

   Владеть техникой позиционного нападения и личной защиты в игровых 

взаимодействиях; 

 Владеть техникой взаимодействия двух или трех игроков в нападении и защите 

через «заслон»; 

 Владеть терминологий, жестами в баскетболе. Выполнять судейство по 

баскетболу. 

 

 

 

Спортивные игры Футбол. Изучается в процессе урока. 

Технические приемы и тактические действия в футболе. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения). Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема. Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и 

скорости  ведения без сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой с активным 

сопротивлением защитника. Игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся 

противников, финты; 

Требования к уровню подготовки     
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знать/понимать: 

 Технические приемы и тактические действия в футболе; 

 Технику перемещения, остановки, повороты, ускорения; 

 Технику удара по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью 

подъема.  

 Техника ведения мяча по прямой с изменением направления движения и скорости  

ведения.  

 Техника игры головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, 

финты; 

 Терминологию, жесты в футболе. Правила соревнований по футболу. 

 

 

Уметь: 

 Выполнять технические приемы и тактические действия в футболе; 

 Выполнять технику перемещения, остановки, повороты, ускорения; 

 Выполнять технику удара по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема.  

 Выполнять технику ведения мяча по прямой с изменением направления движения и 

скорости  ведения.  

 Выполнять технику игры головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся 

противников, финты; 

 Владеть терминологией, жестами в футболе. Правила соревнований по футболу. 

 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые 

игры. 

Элементы техники национальных видов спорта.                               
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