
Аннотация к адаптированным рабочим учебным программам 

для обучающихся с ЗПР 6 класс  
 

  Адаптированная рабочая программа по учебному предмету (для детей с ЗПР) – это 

нормативно-правовой документ, который является составной частью  АООП ООО  лицея   

и учитывает:  

• требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 • требования к планируемым результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы;  

• психологические особенности детей с ЗПР в учебной деятельности;  

• особенности комплекта учебно-методического обеспечения. В образовательной 

организации разработаны рабочие адаптированные программы по следующим учебным 

предметам:  

 Русский язык  

 Литература  

 Иностранный язык (английский язык)  

 Второй иностранный язык (иностранный язык)  

 Родной язык  

 Родная литература  

 Математика. Алгебра. Геометрия  

 Информатика и ИКТ  

 История России. Всеобщая история  

 Обществознание  

 География  

 Биология  

 Физика  

 Музыка  

 Изобразительное искусство  

 Физическая культура  

Адаптированные рабочие программы по учебным предметам разработаны на 

основе: - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования Российской Федерации №1897 от 

17.12.2010 «Об утверждении федерального государственного образовательного основного 

общего и общего образования» (с изменениями); - Примерной программы дисциплины, 

утвержденной Министерством образования и науки РФ или авторской программы, 

подготовленной в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

  Адаптированные рабочие программы разработаны на нормативный срок освоения 

учебного курса, предмета, дисциплины. 

 Адаптированные рабочие программа по предмету включают: 

 1) пояснительную записку  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

3) содержание учебного предмета, курса;  

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Адаптированная рабочая программа по предмету рассчитана на обучающихся с 

задержкой психического развития (ЗПР). При отборе содержания материала, методов и 

форм работы на уроке учитываются следующие особенности познавательной сферы детей 

с ОВЗ:  

1).Недостаточная познавательная активность, которая в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью может серьезно тормозить их обучение и развитие. 



Быстро наступающее утомление приводит к потере работоспособности, вследствие чего у 

обучающихся возникают затруднения в усвоении учебного материала: они не удерживают 

в памяти условия задачи, продиктованное предложение, забывают слова; допускают 

многочисленные ошибки в письменных работах; нередко вместо решения задачи просто 

механически манипулируют цифрами; оказываются неспособными оценить результаты 

своих действий; их представления об окружающем мире недостаточно широки.  

2). У детей с задержкой психического развития выявлены затруднения при 

выполнении заданий, связанных со зрительным восприятием материала. Наблюдаются 

недостатки анализа при выполнении заданий в условиях повышенной скорости 

восприятия материала.  

3). Дети с ЗПР не могут сосредоточиться на задании, не умеют подчинять свои 

действия правилам, содержащим несколько условий. У многих из них преобладают 

игровые мотивы. При реализации учебной программы общий объём содержания обучения 

по предмету детей с ЗПР сохраняется, но имеет коррекционную направленность и 

предусматривает организацию индивидуальной помощи.  

Для достижения положительного результата в обучении детей с ЗПР используются 

следующие приёмы, средства и методы обучения, соответствующие особенностям 

развития детей и имеющие коррекционную направленность:  

           1). Отбор содержания обучения, а также предпочтительных видов деятельности 

проводится с учетом оптимизации условий для реализации потенциальных возможностей 

детей с задержкой психического развития. В процесс обучения включаются задания на 

развитие восприятия, анализирующего наблюдения, мыслительных операций (анализа и 

синтеза, группировки и классификации, систематизации), действий и умений.  

2).Систематическое выявление пробелов в знаниях и их восполнение (объяснение 

заново учебного материала, использование дополнительных упражнений и заданий);  

3).Часто используются наглядные дидактические пособия и разнообразные 

карточки, помогающие ребенку сосредоточиться на основном материале урока и 

освобождающие его от работы, не имеющей прямого отношения к изучаемой теме; 

применяются четкие схемы и таблицы, приближенные к жизни, реалистические 

иллюстрации, рационально определяется объем применения наглядных средств.  

4). Чтобы избежать быстрого утомления, типичного для обучающихся с задержкой 

психического развития, используется переключение учеников с одного вида деятельности 

на другой. В обучении детей с ЗПР избегается перегруженность, которая снижает 

качество восприятия материала и приводит к быстрому утомлению и эмоциональному 

пресыщению школьников.  

5). Развитию познавательной активности учащихся, проявлению 

заинтересованности в приобретении знаний способствуют дидактические игры и игровые 

приемы.  

6). При устном опросе вопросы ставятся четко, кратко, чтобы дети могли осознать 

их, вдуматься в содержание, даётся время на обдумывание.  

7).Учитывается этапность формирования способов учебной деятельности: сначала 

детей учат ориентироваться в задании, затем выполнять учебные действия по наглядному 

образцу в соответствии с точными указаниями взрослого, затем – по словесной 

инструкции при ее последовательном изложении.  

8). Для облегчения трудных заданий используются специальные методы и приемы: 

наглядность (картинные планы), опорные, обобщающие схемы, «программированные 

карточки», графические модели, карточки-помощницы, которые составляются в 

соответствии с характером затруднений при усвоении учебного материала; алгоритмы, 

приемы предписания с указанием последовательности операций, необходимых для 

решения задач; дополнительные наводящие вопросы; образцы решения задач; поэтапная 

проверка задач, примеров, упражнений. Словесные методы обучения (рассказ, беседа, 

объяснение и др.) должны сочетаться с наглядными и практическими методами.  



9). В работе с детьми с ЗПР используется особый педагогический такт – 

необходимо замечать и поощрять малейшие успехи детей, развивать в них веру в 

собственные силы и возможности, поддерживать положительный настрой  

 

Аннотация к адаптированной  рабочей программе по русскому языку, 

 
      Адаптированная рабочая программа курса русского языка составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и Примерной программой основного общего образования по 

русскому языку 5-9 классы  на основе  «Программы по  русскому языку для 

общеобразовательных учреждений  (с CD-диском). Русский язык. 5-9 кл. / Савчук Л.О. М.: 

Вентана-Граф, 2013.  Рабочая программа по русскому языку для 6 класса рассчитана на 

210 часов (6 часов в неделю152+ 58 модуль  «Введение в страну «Лингвистика».) 

Новаторство данной программы в том, что в неё введён внутрипредметный 

образовательный модуль  «Введение в страну «Лингвистика». Модуль имеет 

практическую направленность, с его помощью реализуется деятельностный подход в 

обучении.   

     Программа соответствует учебнику «Русский язык: 6  класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./  под. ред. А.Д. Шмелева- М.: Вентана-Граф, 

2016.         

    
Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 

эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

            Задачи обучения русскому языку в 6 классе: 

•  обогащать словарный запас обучающихся и расширять круг используемых ими 

грамматических средств; 



• учить овладевать умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения; овладевать основными нормами русского литературного языка;  

•  развивать способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

совершенствовать умение пользоваться различными лингвистическими словарями;  

• сформировать у обучающихся компетенции: коммуникативную, языковедческую и     

культуроведческую; 

• формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

• -примененять полученные знания и умения в собственной речевой практике; 

• -развивать и совершенствовать орфографические и пунктуационные навыки 

обучающихся; 

• -приобретать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

• -овладевать умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка. 

                                                Основные разделы дисциплины : 

 Название раздела  Количество часов 

1 О языке и речи 12 

2 Система языка 84 

3 Правописание 55 

4 Текст   15 

5 Язык и культура. Культура речи 16 

6 Повторение 23 

7 Резервные уроки 5 

  210 

Всего часов 210 ч 

В том числе, 

контрольные работы 
16 ч 

сочинения и изложения 8 ч 

 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый) и формы контроля: 

 диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, 

выборочный, распределительный, творческий (с дополнительным заданием), 

контрольный, морфемный); 

 тест; 

 комплексный анализ текста; 

 устные рассказы по плану на лингвистические темы; 

 сочинения небольшого объёма по началу, по опорным словам. 

  изложение (подробное, сжатое, выборочное);  

 сочинения (описание, рассказ, рассуждение); 

 составление сложного и простого плана к тексту; 

 составление рассказа по сюжетным картинкам; 

 составление диалога на заданную тему. 

  



Аннотация   к  адаптированной рабочей программе по литературе  

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература 6 класс» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена 

на основе авторской программы Б.А. Ланина, Л.Ю. Устиновой «Литература» для шестого 

класса образовательных учреждений /Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова, Т.О. 

Андрейченко. – М.: Вентана-Граф, 2014 г.). 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС на основе 

следующего УМК: «Литература» для шестого класса образовательных учреждений /Б.А. 

Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова, Т.О. Андрейченко. – М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

Цель – воспитание у учащихся любви и привычки к чтению, приобщение к богатствам 

отечественной и мировой литературы, воспитание эстетического вкуса, формирование 

духовно-нравственных качеств. 

Задачи – развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать 

личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

совершенствовать умения анализа и интерпретации художественного текста; расширять 

теоретико-литературные знания обучающихся.                                                 

Реализация задач учебного предмета Литература на уровне основного общего 

образования обеспечивает достижение учащимися предметных, личностных и 

метапредметных результатов образования.  

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего 105 часов, из которых 74 часа 

отведено на внутрипредметный модуль «Литературная мастерская». 

Программой предусмотрено проведение:  

1) Сочинения: 10 

2) Внеклассное чтение: 4 

 

Основные разделы дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый) и формы контроля: 

 анализ текста; 

 тест с заданиями для развёрнутого ответа; 

 выразительное чтение наизусть лирических произведений; 

№п/п 
Раздел курса 

Количество 

часов 

1.  Повторение. Вводные уроки 2 ч  

2.  Истоки литературы. Фольклор 13 ч 

3.  Развитие фольклорных жанров в литературе  18 ч 

4.  
Образ мечты в литературе: путешествия, 

приключения, детектив 
10 ч 

5.  Наедине с поэтом 17 ч 

6.  Страницы классики 19 ч 

7.  Среди ровесников 2 ч 

8.  Повторение и обобщение изученного 4 ч 



 сочинение. 

 

Аннотация к адаптированной  рабочей 
программе по математике,  6 
класс, базовый уровень 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика 6 класс» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Рабочая программа по математике для 6 класса составлена 

на основе авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

(Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2014. — 152 с.) и УМК:  

1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013-2014. 

 2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

 3. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2, №3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

 4. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

          Программа рассчитана на 5 часов в неделю, всего 175 часов, из которых 54 часа 

отведено на два внутрипредметных модуля: №1  «В мире дробей. Решение текстовых 

задач» ( 34 ч ),     №2 «Наглядная геометрия. Задачи реальной математики» (20  ч). 

 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. С точки зрения воспитания 

творческой личности особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме 

алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, 

формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические приемы, как общего, так и 

конкретного характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач 

высших уровней сложности. В процессе изучения математики также формируются и такие 

качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации 

в современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение 

и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию. 

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения.  

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную устную и письменную речь. 

 Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся 

представления о математике как части общечеловеческой культуры.  

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на 

базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения 

теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование 



сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения задач прикладного 

характера, на пример решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение 

пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, умение 

читать графики.  

Основные разделы дисциплины. 

 

 
Глава/ 

Тема урока 

Кол-во  

часов 
Формы контроля 

1-4 Повторение курса 5класса 4 

Самостоятельные, проверочные 

работы, математические диктанты, 

тесты. 

5-25 

Делимость натуральных чисел 

2ч 

ВПМ №1 

«В мире дробей. Решение 

текстовых задач» 

21 

Самостоятельные, проверочные 

работы, математические диктанты, 

тесты. Контрольная работа №1 на 

тему «Вводный контроль», 

Контрольная работа 

 № 2 на тему «Делимость 

натуральных чисел» 

 

26 

- 

63 

Обыкновенные 

дроби 

  

ВПМ №1 

«В мире дробей. Решение 

текстовых задач» 

15 ч 

38 

Самостоятельные, проверочные 

работы, математические диктанты, 

тесты. Контрольная работа №3 по 

теме «Сравнение, сложение и 

вычитание дробей  

с разными знаменателями». 

Контрольная работа №4 по теме 

«Умножение дробей». Контрольная 

работа №5 по теме «Деление 

дробей» 

64 

- 

91 

Отношения и пропорции 

 

ВПМ №1 

«В мире дробей. Решение 

текстовых задач» 

9ч 

 

 28 

Самостоятельные, проверочные 

работы, математические диктанты, 

тесты. Контрольная работа №6 по 

теме «Отношения и пропорции» 

(промежуточный контроль).  

Контрольная работа №7 по теме: 

«Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости.   

92 

- 

159 

Рациональные числа  

и  

действия над ними 

 

  ВПМ №1 

«В мире дробей. Решение 

текстовых задач» 

10 ч 

 

  

ВПМ №2 

68 

Самостоятельные, проверочные 

работы, математические диктанты, 

тесты, Контрольная работа 

 №8  на тему «Рациональные числа.  

Сравнение рациональных чисел», 

Контрольная работа 

 №9 на тему «Сложение и вычитание 

рациональных чисел», Контрольная 

работа  

№10 по теме «Умножение и деление 

рациональных чисел», Контрольная 



«Наглядная геометрия. Задачи 

реальной математики» 

 18 ч  

 

работа  

№11 по теме «Решение уравнений и 

задач с помощью уравнений», 

Контрольная работа 

 №12 по теме «Перпендикулярные и 

параллельные прямые. Координатная 

плоскость. Графики» 

160 

- 

175 

Повторение и систематизация  

учебного материала за 6 класс 

ВПМ №2 

 

«Наглядная геометрия. Задачи 

реальной математики» 

2ч 

 

16 

Самостоятельные, проверочные 

работы, математические диктанты, 

тесты. Контрольная работа №13 на 

тему «Итоговая контрольная 

работа по курсу 6 клас 

 

Аннотация к адаптированной  рабочей программе по английскому языку  
              Адаптированная рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, примерной программы основного общего образования по 

английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к УМК «Spotlight» 

для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений В.Г.Апальков 

(http://www.prosv.ru/umk/spotlight ), а также в  соответствии с учебным планом МАОУ Лицей 

№17 г. Калининграда на 2020-2021 учебный год. 

         Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Английский в фокусе «Spotlight» для 6 класса под редакцией Ю. И. Ваулиной, Д. Дули,            

О. Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Express publishing. Просвещение, 2015. Программа рассчитана 

на 105 часов (из расчета 3 часа в неделю), из которых 28 часов составляет внутрипредметный 

модуль «Страноведение».    
      В процессе разработки программы учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (ФГОС ООО), 

наряду с основными положениями Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных 

действий в основной школе. При разработке данной программы соблюдена преемственность с 

рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе. 

 

                                      Место предмета в базисном плане 
 

      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 часов для обязательного изучения иностранного языка на этапе 

основного (общего) образования, в том числе в 6 классе 105 часов из расчёта 3-х учебных часов 

в неделю, 35 учебных недель. Примерная программа рассчитана на 105 учебных часов. При 

этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. Таким образом, 75% учебного 

времени - это объем инвариантной части, а 25% учебного времени составляют вариативную 

часть программы. В конце каждой четверти предусмотрены четыре контрольных работы: по 

говорению, аудированию, чтению, письму. Также предусмотрены три итоговых контроля: 

входящий, промежуточный и итоговый.  

Аннотация к адаптированной  рабочей программе по биологии,   

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


 Адаптированная рабочая программа по биологии для 6 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  Программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и рабочей 

программы по биологии  Н.И.Сонина, В.Б.Захарова( М.: Дрофа, 2012) и ориентирована на 

использование УМК под редакцией Н.И.Сонина. 

Преподавание ведется по учебнику Н.И.Сонин, В.И.Сонина. Биология. Живой 

организм, 6кл. – М.: Изд. Дрофа, 2013. 
Цель изучения учебного предмета: 

Целями изучения биологии в 6 классе являются:  
   •    Освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей, методах познания живой природы; 

•        Овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

•        Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

•        Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

•        Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказание 

первой помощи себе и окружающим; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде и норм здорового образа жизни, для профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов. 

Задачи обучения: 

•        Формирование целостной научной картины мира; 

•        Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

•        Овладение научным подходом к решению различных задач; 

•        Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты. 

Ценностные ориентиры учебного предмета для учащихся 6 класса: 

•        Понимание роли биологии в системе естественных наук. 

•        Осознание важности биологических знаний в жизни человека. 

•        Воспитание бережного отношения к природе. 
 В основу данного курса положен системно – деятельностный подход. Программа 

предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ. 

Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует активному 

получению знаний. 

На изучение биологии в 6 классе отводится 35 часов. Рабочая программа 

предусматривает обучение биологии в объёме 1 часа в неделю в течение 1 учебного года 

на базовом уровне.  

Программой предусмотрено проведение:  

1) контрольных работ: 3 

2) лабораторных работ: 11 

3) практических работ: 4 

Основные разделы дисциплины 

Наименование разделов/тем Всего часов 

 всего контрольн теория практи



ые ка 

Раздел 1. Строение и свойства живых 

организмов 

9+2    

Тема 1.1. Строение растительной и животной 

клеток. Клетка – живая система 

3 1(вводная) 1 1 

Деление клеток 1   1 

Тема 1.2. Ткани растений и животных 2   2 

Тема 1.3. Органы и системы органов 5  2 3 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 23+1 1(промежу

точная) 

  

Тема 2.1. Питание и пищеварение 3  2 1 

Тема 2.2. Дыхание 2  2  

Тема 2.3. Транспорт веществ в организме 2  1 1 

Тема 2.4. Выделение и обмен веществ 2  2  

Тема 2.5. Опорные системы 2  1 1 

Тема 2.6. Движение 2  1 1 

Тема 2.7. Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

3  3  

Тема 2.8. Размножение 3+1  2 2 

Тема 2.9. Рост и развитие 3 1(итоговая) 1 2 

Тема 2.10. Организм как единое целое 1  1  

Итого 35 часов; 4 практические работы; 11 лабораторных работ, 3 контрольные работы 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый) и формы контроля: 

 Лабораторные и практические работы; 

 тест; 

 устный опрос; 

 биологический диктант 

 работа с карточками 

 

Аннотация к адаптированной  рабочей программе по географии,  6 класс 

 Адаптированная рабочая программа по географии для 6 класса составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и Примерной программой основного общего 

образования по географии 5-9 классы. Авторы И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В. Душина. Л.Е 

Савельева. // Рабочие программы. География.5-9 класс: учебно-методическое пособие/сост. С.В. 

Курчина.- М.: Дрофа,2012. 

Преподавание ведется по учебнику География. Начальный курс. 6 кл. : учебник/Т.П. 

Герасимова, Н.П. Неклюкова. - М.: Дрофа, 2014 

Цель изучения учебного предмета: 

Основная цель курса - это понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных практических задач человечества и глобальных 

проблем; представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых 

понятий). 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-методические 

задачи: 



-научиться работать с разными источниками географической информации; 

-выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений, 

картографическая грамотность; 

-овладеть элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

-научиться  применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

На изучение географии в 6 классе отводится 35 часов. Рабочая программа предусматривает 

обучение географии в объёме 1 часа в неделю в течение 1 учебного года на базовом уровне.  

Программой предусмотрено проведение:  

1) контрольных работ: 3 

2) практических работ: 10 

Основные разделы дисциплины 

Наименование 

разделов/ 

тем 

Всего часов 

 

 

 всего теория практика контрольные 

работы 

Введение   2    

Раздел 1. Виды 

изображений 

поверхности 

Земли  

11 7 4 1 

Раздел 2. 

Строение Земли. 

Земные оболочки  

19 13 6 1 

Раздел 3. 

Население Земли  

3 3  1 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый) и формы контроля: 

 Практические работы; 

 тесты; 

 устный опрос; 

 географический диктант 

 работа с карточками 

 
к  адаптированной рабочей программе по изобразительному искусству, 6 

класс (базовый уровень) 
 

 Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО и составлена на основе 

Программы основного общего образования. Изобразительное искусство. 5-8 классы.  

Концентрический курс, автора Л. А. Неменской под редакцией Б. М. Неменского М.: 

Просвещение, 2009. Преподавание ведётся по учебнику «Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека» 6 класс: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. – М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа для 6-го базового класса предусматривает обучение 

изобразительному искусству в объёме 35 часов (1 часа в неделю). 

Целью изучения учебного предмета является формирование нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. 



Задачи курса: формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; принятие 

мультикультурной картины мира, умение познавать мир через образы и формы 

изобразительного искусства; различать изученные виды пластических искусств; 

описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для 

этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий. 

Разделы курса: 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Кол-

во 

часов 

1 Тема 1. Виды изобразительного искусства и основы их образного языка 9 

2 Тема 2. Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Тема 3. Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве 10 

4 Тема 4. Человек и пространство в изобразительном искусстве 7 

5 Резервное время 1 

 Итого 35 

 

Предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. Виды контроля: вводный, 

текущий, промежуточный, тематический, итоговый. Формы контроля: устный опрос, 

письменный контроль в виде сочинений по картинам, творческих работ, самостоятельных 

работ, рефератов, тестов. 

Аннотация к адаптированной  рабочей программе 

«Искусство. Музыка» 
Адаптированная рабочая программа по музыке 6 класса ( базового уровня) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Автор В.В. Алеев (под научным руководством Д.Б. Кабалевского), - М.: Дрофа, 

2012 г.  

Рабочая программа написана в соответствии с Образовательной программой МАОУ лицея 

№ 17 ФГОС ООО. 

Учебник: Искусство. Музыка. 6 класс. учебник / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – 2 –е 

изд., стереотип. - М: Дрофа, 2014 г. В комплексе с учебником издаются рабочая 

программа, аудиоприложение, рабочая тетрадь «Дневник музыкальных размышлений», 

нотное приложение и методическое пособие для учителя. 

Изучение музыки в 6 классе направлено на достижение следующей цели: духовно-

нравственное воспитание школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности 

1.2 Цель и задачи адаптированной  рабочей программы 

2. Цель программы В. В. Алеева (научный руководитель), Т. И. Науменко, Т. Н. 

Кичак «Искусство. Музыка» в основной школе заключается в духовно-

нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармоничного формирования 

личности. 



3.  Цель МОУ: Формирование компетентного гражданина России, способного к 

творческой самореализации в условиях развития современного общества. 

4.  

5. Цель программы: Духовно – нравственное воспитание пятиклассников в 

процессе приобщения к народной и профессиональной музыкальной культуре. 

6.  

7. Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: 

8. - воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

9. - способствовать развитию интереса к музыке в процессе творческого 

самовыражения, проявляющегося в размышлениях о музыке, собственном 

разнообразном творчестве, практике применения информационно-

коммуникационных технологий; 

10. - формировать музыкально-эстетическую культуру школьников на основе 

приобщения к шедеврам музыкального искусства; 

11. - научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) на 

основе вновь приобретенных знаний; 

12. - заложить систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (понимание характерных признаков музыкально–

исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и 

форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи 

между содержанием и формой в музыкальном искусстве). 

Настоящая программа «Музыка, 6 класс» составлена в соответствии с учебным 

планом ФГОС ООО. Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство». Программа предусматривает следующее количество часов, отведенное на 

изучение предмета: «Музыка» в 6-х классах 35 часов в год (1час в неделю). Количество 

часов в I четверти – 9; во II четверти – 7; в III четверти – 10; в IV четверти – 9; 

1.3  Учебно-тематический план предмета «Музыка» 

                                                   6 класс 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Тема года: «В чём сила музыки» 

1 Раздел 

1. 

Музыка 

души 

«Музыка души» 9 

2 Наш вечный спутник 

3 Искусство и фантазия 

4 Искусство — память человечества 

5 В чем сила музыки 

6 Волшебная сила музыки 

7 Музыка объединяет людей 

8 Модуль № 1. Государственные гимны разных стран 

9 Заключительный урок «Тысяча миров музыки» 

10 Раздел 2. 

Как создаётся 

музыкальное 

произведение 

Единство музыкального произведения 23 

11 Вначале был ритм 

Модуль № 2. Как устроена музыка: ритм 

12 О чём рассказывает музыкальный ритм 

13 Модуль № 3. Народные ритмы в современной 

популярной музыке 

14 Диалог метра и ритма 

15 От адажио к престо 

16 Модуль № 4. Игра «Метроном» 

17 «Мелодия – душа музыки» 



Модуль № 5. Как устроена музыка: мелодия 

18 «Мелодией одной звучат печаль и радость» 

Модуль № 6. Жизнь и творчество С. В. Рахманинова 

19 Мелодия «угадывает» нас самих  

20 Что такое гармония в музыке 

Модуль № 7. Как устроена музыка: гармония 

21 Два начала гармонии 

22 Как могут проявляться выразительные возможности 

гармонии 

23 Красочность музыкальной гармонии 

24 Мир образов полифонической музыки 

25 Философия фуги 

26 Какой бывает музыкальная фактура 

27 Пространство фактуры 

Модуль № 8. Как устроена музыка: бас 

28 Тембры — музыкальные краски 

29 Соло и тутти 

Модуль № 9. Инструменты симфонического оркестра 

30 Модуль № 10. Необычные инструменты Средневековья 

31 Громкость и тишина в музыке 

32 Тонкая палитра оттенков 

33 Чудесная тайна музыки 

34 Раздел 3. 

Чудесная тайна 

музыки 

По законам красоты 1 

35 Заключительный урок по теме года 

«Музыка радостью нашей стала» 

1 

Всего часов 35 

 

 Аннотация к адаптированной рабочей программе по обществознанию 

  Адаптированная рабочая программа по обществознанию для 6 класса разработана 

на основе Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию./Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. _ Обществознание. 

Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2013. 

Рабочая программа ориентирована ориентирована на УМК: «Обществознание. 6 класс» 

под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой - М.: Просвещение, 2013. 

 

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

Разработана в соответствии с требованиями ФГОС. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание   общероссийской   идентичности,   гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 



собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 освоение  на уровне функциональной грамотности системы знаний,  необходимых для 

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

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 
 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми 

различных  национальностей  и  вероисповеданий;   самостоятельной познавательной 

деятельности;  правоотношений;  семейно-бытовых отношений. 

 

Аннотация к адаптированной  рабочей программе по истории  

          Адаптированная  рабочая программа составлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и рабочих 

программ по истории: 

 Примерной Программы основного общего образования по истории и авторской  

программы «Новая история 7 класс» под редакцией А.Ю. Юдовской, П.А. Баранова 

и Л.М. Ванюшкина (Программа общеобразовательных учреждений - М. 

Просвещение.2015г.); 

 Рабочей программы по всеобщей истории к предметной линии учебников 

А.А.Вигасина - О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва -  

2014г.;  

 Рабочей программы и тематического планирования курса «История России», 

предметной линии учебников «История России» Н.М. Арсентьева, А.А. Данилов и 

другие под редакцией А.В. Торкунова в основной школе (6-9 класс). Базовый 

уровень. (Москва, «Просвещение» -  2016 г.); 

А также: 

 - Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

 - Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени  основного общего образования;  

 - Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим 

обществом. 

 

Цели изучения курса "История России" в рамках учебного предмета "История" 

 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

 

Задачи изучения истории в основной школе: 

-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 



-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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

-развитие у учащихся способности 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.       

Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде двух 

курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». Курсы «История России» и «Всеобщая история» изуча-

ются синхронно - параллельно. На изучение истории в 7 классе отводится 70 ч.  Курс 

«Всеобщая история» в 7 классе в объеме не менее 28 ч., курс «История России» в 7 классе 

в объеме не менее 42 ч.  Программа рассчитана на базовый уровень основной школы. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса-30% от 

общего объёма основной образовательной программы основного общего образования.  В 

программу включен модуль «Личности и их роль в истории и культуре» (21 час.). 

          Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела   

Название темы (раздела) Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

 Введение. Понятие «Средние века». Хронологические рамки 

Средневековья  

1 

Тема 1.    Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)   5 

Тема 2.    Византийская империя и славяне в VI – XI вв.  2 

Тема 3.    Арабы в VI-XI вв.   2 

Тема 4.   Феодалы и крестьяне.  2 

Тема 5.   Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 

Тема 6.   Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы.  2 

Тема 7.   Образование централизованных государств  в Западной Европе 

в XI—XV вв.   

6 

Тема 8.   Славянские государства и Византия в XIV-XV веках  2 

Тема 9.   Культура Западной Европы в Средние века 2 

Тема 

10.   

Страны Азии, Америки и Африки  в Средние века 

 

1 

 Повторение  и контроль 1 

 Итого 28 

 

История России. История России с древности до XV в. (40 часов) 

№ 

раздела   

Название темы (раздела) Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

 Введение. Наша Родина — Россия 1 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

5 



Тема 2. Русь в IX — первой половине XII в. 11 

Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII в. 

 

5 

Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

 

10 

Тема 5. Формирование единого Русского государства 

 

10 

 Итого 42 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый) формы контроля: 

 тесты; 

 защита проектов; 

 контрольные работы; 

 таблицы, схемы, кластеры; 

 устный опрос. 

 
Аннотация 

к  адаптированной рабочей программе по физической культуре, 6 класс  
 

 Адаптированная рабочая программа по физической культуре для 6 класса 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО и составлена основе Примерной 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» 

(В.И. Лях, А.А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012). Преподавание ведется по учебнику 

«Физическая культура 5-7 класс» (М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и 

др.) – учебник для общеобразовательных организаций под редакцией М.Я. Виленского. – 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2014г. 

Рабочая программа для 6-го класса предусматривает обучение в объёме 70 часов (2 

часа в неделю).  

Целью изучения учебного предмета является: формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха; формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостное развитие физических и психических качеств, творческое использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачами изучения предмета «Физическая культура» являются: укрепление 

здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; формирование культуры движений, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; 

формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; обучение навыкам и умениям в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; воспитание 

положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества 

в учебной и соревновательной деятельности. 



Распределение учебного времени прохождения программного  

материала по физической культуре для  6 класса 

 

№ п/п Вид программного материала Количество 

часов  

(уроков) 

1. Базовая часть 70 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе 

урока 

1.2 Легкая атлетика 20 

1.3 Кроссовая подготовка 10 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 10 

1.5 Спортивные игры (баскетбол) 15 

1.6 Спортивные игры (волейбол) 15 

                                                                     Итого  70 

 

Предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. Виды контроля: вводный, 

текущий, промежуточный, тематический, итоговый. Формы контроля: устный опрос, 

письменный контроль в виде контрольных и самостоятельных работ, тестов. 

Аннотация  к  адаптированной рабочей программе по «Родному языку (русскому)» 

      Адаптированная   рабочая программа по  предмету «Родной (русский) язык» (6 класс) 

разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Родной (русский) язык», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. 

приказа от 31.12.2015 №1577), и в соответствии с Примерной программой по учебному предмету 

«Русский родной язык».   

     Программа соответствует учебнику «Русский родной язык.  6  класс: учебник для 

общеобразовательных организаций./ (О.М.Александрова и др.) - М.: Просвещение: Учебная 

литература, 2020.         

 

            Учебным планом отводится 0,5 учебных часа в неделю, 17 часов в год.    

 Цель курса – сформировать уважительное отношения к русскому языку, а через него – к родной 

культуре;  

 Задачи:  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 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 взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 



 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме защиты проекта. 

                                                Основные разделы дисциплины: 

 

 Название раздела  Количество часов 

1  Язык и культура. 5 ч 

2  Культура речи.  6 ч 

3  Речь. Речевая деятельность. Текст. 6 ч 

Всего часов 17 ч 

В том числе, 

контрольные работы 
2 ч 

Защита проектов 1 ч 

 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, промежуточный, итоговый) и формы 

контроля: 
 комплексный анализ текста; 

 устные рассказы по плану на лингвистические темы; 

 сочинения небольшого объёма по началу, по опорным словам. 

 составление сложного и простого плана к тексту; 

 защита проектов. 

 

Аннотация к  адаптированной рабочей программе по « Родной ( русской)  литературе» 

 

  Адаптированная рабочая программа по РОДНОЙ (РУССКОЙ) ЛИТЕРАТУРЕ для 6 

класса разработана на основе: 

- требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  

- в соответствии с «Примерной рабочей программой по учебному предмету «Русский 

родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 31 января 2018 года № 2/18), 

«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637. 

    

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. Курс русская родная литература 

рассчитан на 17 часов (14 часов «Русская родная литература + 3 часа – 

внутрипредметный модуль «Духовное наследие»).  Модуль «Духовное наследие» 

направлен на развитие у учащегося патриотичного чувства и духовно-нравственного 

воспитания. Введение модуля «Духовное наследие» способствует расширению кругозора 

учащихся, развитию их литературных способностей, помогает выявить одарённых детей и 

реализовать их индивидуальные творческие возможности.  В рамках модуля изучаются 

тексты произведений древнерусской литературы и фольклора, а также произведения 

авторов Великой Отечественной Войны с целью воспитания у учащихся патриотического 

чувства к историческому наследию. Занятия в рамках модуля предоставляют учащемуся 



попытку выразить себя в слове, образе, научиться грамотно использовать основные 

правила русского языка.  Чуткость к слову, владение литературными жанрами делают по-

настоящему творческими занятия.  Материал модуля направлен на расширение знаний в 

области теории литературы и историко-литературного процесса в целом. 

 

 

 


