
Аннотация к рабочей программе по математике 

(индивидуальное обучение)  6 класс 

Название курса: «Математика»  

Класс: 6 

Количество часов: 104 часа в год (3 часа в неделю) 

Полное наименование учебно- методического комплекта:   

        Программы для общеобразоват. школ. Математика. 5-11 кл. / Сост. Г.В. 

Кузнецова, Н.Г. Миндюк. М.:Дрофа, 2011.                 

       Адаптированная рабочая программа по алгебре для обучающихся 6 

класса построена в соответствии с требованиями ФГОС, на основе 

примерной программы основного общего образования по математике.  

Данная программа для детей с ЗПР откорректирована в направлении 

разгрузки по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в 

несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже 

государственного уровня обязательных требований. 

       Учебник «Математика» Бунимович Е. А., Кузнецова Л. В. и т. д., Москва 

«Просвещение» 20018.Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

       Структура курса: 

Класс Разделы курса Кол-во 

часов 

 

 

 

     6 

Повторение. 3 

Дроби и проценты.  12 

Прямые на плоскости и в пространстве.  3 

Десятичные дроби. 6 

Действия с десятичными дробями. 6 

Окружность. 4 

Отношения и проценты.  10 

Выражения, формулы, уравнения. 9 

Симметрия.  5 

Целые числа. 8 

Рациональные числа.  10 

Многоугольники и многогранники.  8 

Множества. Комбинаторика.  3 

Повторение.  5 

Итого 104 

Требования к подготовке:      

      Успешность освоения программы ребёнком с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического 

по своей природе) нарушения, но и от качества обучения и воспитания, 

эффективности систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 



      Особые образовательные потребности у обучающихся с ОВЗ, 

обусловленные спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

      К общим потребностям относятся:  

-обеспечение пропедевтического характера образования, обеспечивающего 

преемственность между школьными этапами обучения;  

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы;  

-получение специальной помощи средствами образования;  

-психолого-педагогическое сопровождение, оптимизирующее 

взаимодействие ребенка с педагогами и другими обучающимися;  

-психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации.  

 

        Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих 

адаптированную программу по математике, характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

-наглядно-действенный характер содержания образования;  

-упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

-необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;  

-обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

задержкой психического развития;  

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

-стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и 

поведения;  

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 



осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого;  

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие 

разных форм коммуникации;  

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально 

расширенных социальных контактов. 

    К важнейшим результатам обучения математике в 6 классе относятся 

следующие:  

Личностные УУД: 

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития 

математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, 

десятичных дробей; происхождение геометрии из практических 

потребностей людей); 

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл 

поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного языка на 

математический и наоборот; 

Предметные УУД: 

1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

2) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными 

и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

3) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные стратегии и способы рассуждения; 

4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и 

пространственных фигур; приобретение навыков их изображения; умение 

использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

5) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления 

площадей и объёмов; понимание идеи измерения длин, площадей, объёмов; 

6) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и 

изображать равные и симметричные фигуры; 

7) умение проводить несложные практические расчёты (включающие 

вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, 

использование прикидки и оценки); 

8) использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; умение оперировать понятием «буквенное выражение», 

осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием 

«уравнение»; 

9) знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение 

стандартных процедур на координатной плоскости; 



10) понимание и использование информации, представленной в форме 

таблицы, столбчатой или круговой диаграммы; 

11) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 

Метапредметные УУД: 

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно 

выбирать способ решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.); 

3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на 

изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и 

неверные утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и 

факты; опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения; 

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, 

составлять несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5) применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических 

ситуациях. 
 

Аннотация к рабочей программе по коррекции нарушений письменной 

речи (индивидуальное обучение) 6 класс 

Название курса: Коррекции нарушений письменной речи 

Класс: 6  

Количество часов: 34 часа в год (1 час в неделю) 

Полное наименование учебно- методического комплекта: авторская 

программа для логопедической коррекции учащихся 6- х классов, имеющих 

нарушения чтения и письма.  Авторы О.В.Елецкая, Н. Ю. Горбачевская.  М.: 

ТЦ Сфера, 2007 г. 

Структура курса: 

Класс Разделы курса Кол-во 

часов 
 
 

6 

I этап (диагностический) 2 

II этап (подготовительный) 2 

III этап (коррекционный) 28 

IV этап (оценивающий) 2 

Итого 34 

Требования к подготовке: 

Личностные результаты обучения.  

Учащийся должен обладать:                                                                                            

чувством патриотизма, гордости за свою Родину;                                                     

толерантностью, уважительным отношением к иному мнению, истории и 

культуре;                                                                                                                



ответственным отношением к учѐбе;                                                                                    

осознанным, доброжелательным и уважительным отношением к другому 

человеку, его мнению;                                                                               

навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;                                                                                           

обладать установками на безопасность на безопасный и здоровый образ 

жизни;                                                                                                          

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, 

творческой деятельности, основами экологической культуры;  

Метапредметные результатами обучения являются формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

ставить учебную задачу под руководством учителя-логопеда;                         

планировать свою деятельность под руководством учителя-логопеда; 

работать в соответствии с поставленной задачей;                                                

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем-

логопедом;                                                                                                                   

работать по плану и корректировать свою деятельность;                                                  

определять успешность своей работы и других детей.                                               

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология.  

Познавательные УУД:  

искать и отбирать информацию в справочных пособиях и словарях; 

осуществлять анализ и синтез;                                                                             

составлять описание объекта;                                                                                 

строить рассуждение. составлять простой и сложный план текста;                   

работать с текстом;                                                                                       

устанавливать причинно-следственные связи;                                                     

составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, 

схемы, по содержанию текста;                                                                           

правильно отображать на письме зрительно-пространственный образ 

графемы;                                                                                                                       

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

упражнений.  

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне слога, слова, предложения или небольшого текста); 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 Таким образом, предметными результатами является сформированность 

следующих умений:  

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя и учащихся; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию и 

ключевым словам;                                                                                                                     

осмысленно, правильно и выразительно читать предложениями;                        



подробно и выборочно пересказывать текст;                                                             

делить текст на части и озаглавливать их;                                                               

выполнять разбор слова по составу;                                                                        

производить звуко-буквенный анализ слов;                                                                 

правильно списывать тексты;                                                                                      

писать слова и предложения под диктовку;                                                              

находить и исправлять орфографические ошибки;                                        

распознавать части речи и выполнять морфологический разбор;                           

ставить пунктуационные знаки конца предложения;                                         

определять предложения по цели высказывания, определять простое и 

сложное предложение, уметь выполнять синтаксический разбор;                 

составлять предложения с однородными членами.  

Учащийся должны уметь:  

ставить учебную задачу под руководством учителя-логопеда;                    

планировать свою деятельность под руководством учителя-логопеда; 

работать в соответствии с поставленной задачей;                                                     

искать и отбирать информацию в справочных пособиях и словарях; 

составлять описание объекта; составлять простой и сложный план текста; 

работать с текстом;                                                                                                   

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми под руководством 

учителя- логопеда;                                                                                                         

устанавливать причинно-следственные связи;                                                

составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, 

схемы, по содержанию текста;                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 6 классов 

Название курса: Английский язык. 

Класс: 6 

Количество часов:34 часов в год (1час в неделю) 

Авторы программы: Ваулина Ю.Е., Эванс В. 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Рабочая 

программа по английскому языку для 6 классов построена в соответствии с 

требованиями ФГОС, основной образовательной программой основного 

общего образования, авторской программы В.Г. Апальковой «Программы 

образовательных учреждений» Английский язык. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы, 2014 г. 

Учебник «Английский в фокусе» Быкова Н.И., Дули Дженни, 

«Просвещение» 2016, Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

Структура курса: 

№ Тема Кол-во часов 

1 Кто есть кто? 12 

2 Поехали 3 

3 Вот и мы 10 

4 День за днём 9 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является 

готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в 

данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, 

какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, 

что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные 

роли человеку. Особенно важным это представляется в современном 

открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация 

становится все более насущной для каждого. 

Кроме того, изучение иностранного языка требует последовательных и 

регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию 

таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и 



целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при 

обучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, 

проявления индивидуальности. 

С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при 

обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных 

отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов 

социума, о морали и нравственности. При этом целью становится не только 

обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. 

умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого 

человека. 

Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности 

поговорить о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни 

своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию 

толерантности и готовности вступить в диалог с представителями других 

культур. 

При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть 

патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам, быть людьми, способными отстаивать 

гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как 

представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. В 

соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, знание основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 



 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной 

школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и 

мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся на всех изучаемых 

в школе предметах. Среди прочих можно выделить умение работать с 

информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение и 

фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит 

постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с 

письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования 

его содержания, выстраивания логической последовательности, умение 

выделять главное и опускать второстепенное и т.п. Планируя 

монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое 

речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным 

ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные 

роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле 

потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, 

данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, 

способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, 

самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников 

коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого 

человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была 

конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих метапредметных результатов: 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 



 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое 

мнение; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

умение выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 

на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета специфические для данной предметной области 

умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка: 

В коммуникативной сфере. 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложения 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, своей стране 

и стране/странах изучаемого языка; 



 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

аудировании 
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию; 

чтении 
 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

а также справочные материалы; оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации; 

письме 
 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); явления многозначности лексических 

единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; 



артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов, правильно членить предложение 

на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от учеников требуется: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятые в странах 

изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники 

основной школы должны научиться выходить из затруднительного 

положения в условиях дефицитаязыковых средств в процессе приема и 

передачи информации за счет умения: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

(интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение 

ключевых слов текста); 

 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или 

выборочному чтению отдельных абзацев текста; 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, 

подстрочные ссылки); 

 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, 

не влияющие на понимание основного содержания текста; 



 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных 

неизвестных языковых явлений в тексте; 

 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, 

жесты, мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий 

(УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 
 определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под 

руководством учителя; 

 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под 

руководством учителя; 

 оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

 критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 
 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из 

Интернета; 

 выполнять универсальные логические действия: 

 анализ (выделение признаков), 

 синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

 выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

 выстраивать логическую цепь рассуждений, 

 относить объекты к известным понятиям; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

 обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

 составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 
 четко и ясно выражать свои мысли; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

 учиться критично относиться к собственному мнению; 

 слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 
 сравнивать явления русского и английского языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и 

предложений; 



 владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости 

от поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

 ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко 

фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные опоры 

для устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных 

потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

 вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный 

фон, сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в 

родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти 

различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не 

владеющему иностранным языком; 

 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательных моделей; 

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

 узнавать грамматические явления в тексте на основе 

дифференцирующих признаков; 

 действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных 

заданий и порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

 пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

двуязычными словарями, мультимедийными средствами; 

 овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного 

изучения английского языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры общения; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных, межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так 

и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 



 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 
 формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, 

самостоятельности в учебном труде; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь 

успеха; 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 

Аннотация к рабочей программе по истории Древнего мира 

Название курса: История  
Класс: 6  

Количество часов:34ч. (1 час в неделю) 

Авторы программы: Рабочая программа   по истории для 6 класса 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования второго 

поколения,программа курса История России 6 класс. И.Л. Андреев, И.Н. 

Фёдоров, И.В. Амосова – М.: Дрофа, 2016г. 

Полное наименование учебно-методического комплекта: 

 Е.В. Агибалова всеобщая история.  История средних веков.  6 кл. 

М:Просвещение, 2017 год. 

 И.Л. Андреев. История России с древнейших времен до XVI века. 6 кл. 

М.: Дрофа 2016. 

Структура курса:  

№ Название разделов курса Кол-во 

часов 

1 СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ 

(VI–XI века) 

6 ч 

2 ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ  2 ч 

3 АРАБЫ В VI-XI вв.  2 ч 

4 ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ  1 ч 

5 СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ  1 

6 КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ  1 

7 СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ  1 

8 КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 1 

9 Народы Азии. Америки и Африки в Средние века 1 

10 Русь в IX – первой половине XII в. 3 

11 Русь в середине XII – начале XIII в. 2 

12 Русские земли в середине XIII-XIV в. 5 

13 Русские земли в XIII- первой половине XV 8 

Требования к уровню подготовки  

 



Личностные 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

• воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому многонационального 

народа России; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

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

языкам, ценностям народов России. 

Предметные 

• владение приемами работы с учебным текстом; 

• умение самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

Метапредметные 

• умение определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований; 

• умение оценивать правильность выполнения задачи; 

• умение самостоятельно планировать достижение целей; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение; 

• владение устной речью; 

Универсальные 

 Учащиеся отвечают на главный вопрос урока.  

 Беседа с учащимися с целью определения, какие вопросы вызвали у них 

затруднения, а какие — интерес; оценивания уровня усвоения учебного 

материала на уроке.  

Учащиеся предполагают, какие вопросы будут изучаться в дальнейшем, и 

определяют пути выполнения домашнего зад 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии для 6 класса 
Название курса: Биология. 

Класс: 6в 
Количество часов: 34 часов в год (1 час в неделю) 

Авторы программы: В.В. Пасечник 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Пасечник В.В. 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений 6 класс. Учебник /М.: 

Дрофа,2017г. 

Структура курса: 

№ Название разделов курса Кол-во часов 

1 Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

15ч 

2 Жизнь растений 17ч 

3 Природные сообщества 2ч 

 

Метапредметные результаты обучения: 
1) учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2)  знакомство с составляющими исследовательской деятельности, 

включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) формирование умения работать с различными источниками 

биологической информации: текст учебника, научно-популярной 

литературой, биологическими словарями справочниками, анализировать и 

оценивать информацию 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 

учебной и познавательной деятельности 

5) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

6) формирование умений осознанно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки 

зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.  

Предметные результаты обучения: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 классификация — определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,   

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места 

и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 



растений (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных 

растений; опасных для человека растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями;  

 5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 

живой природы. 

Ученик научится: 

 • характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость; 

 • применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

 • использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 • ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

 • соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 



 • использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми растениями, работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений; 

 • выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 • осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе; 

 • ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 • находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

 • выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе 
 

 

 

 


