


СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .......................................................................................................... 4 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ....................................................................................................... 4 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ....................................................................................................... 5 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ................................................................................................................................. 7 

5. КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ................................................................................................ 7 

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ ............................................................................................... 8 

6.1. Рабочая программа. Модуль 1. Математика .................................................................................... 8 

6.1.1. Результаты освоения модуля .......................................................................................................... 8 

6.1.2. Учебно-тематический план модуля ............................................................................................... 8 

6.1.3. Содержание модуля ........................................................................................................................ 8 

6.1.4. Календарный график модуля .......................................................................................................... 9 

6.1.5. Фонд оценочных средств модуля ................................................................................................... 9 

6.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля ............................................... 10 

6.2. Рабочая программа. Модуль 2. Русский язык ................................................................................ 10 

6.2.1. Результаты освоения модуля ........................................................................................................ 10 

6.2.2. Учебно-тематический план модуля ............................................................................................. 11 

6.2.3. Содержание модуля ...................................................................................................................... 11 

6.2.4. Календарный график модуля ........................................................................................................ 14 

6.2.5. Фонд оценочных средств модуля ................................................................................................. 15 

6.2.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля ............................................... 16 

6.3. Рабочая программа. Модуль 3. Литература ................................................................................... 16 

6.3.1. Результаты освоения модуля ........................................................................................................ 16 

6.3.2. Учебно-тематический план модуля ............................................................................................. 16 

6.3.3. Содержание модуля ...................................................................................................................... 17 

6.3.4. Календарный график модуля ........................................................................................................ 18 

6.3.5. Фонд оценочных средств модуля ................................................................................................. 18 

6.3.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля ............................................... 21 

6.4. Рабочая программа. Модуль 4. География ..................................................................................... 21 

6.4.1. Результаты освоения модуля ........................................................................................................ 21 

6.4.2. Учебно-тематический план модуля ............................................................................................. 22 

6.4.3. Содержание модуля ...................................................................................................................... 22 

6.4.4. Календарный график модуля ........................................................................................................ 23 

6.4.5. Фонд оценочных средств модуля ................................................................................................. 23 

6.4.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля ............................................... 25 

6.5. Рабочая программа. Модуль 5. Биология ....................................................................................... 25 

6.5.1. Результаты освоения модуля ........................................................................................................ 25 

6.5.2. Учебно-тематический план модуля ............................................................................................. 26 

6.5.3. Содержание модуля ...................................................................................................................... 26 

6.5.4. Календарный график модуля ........................................................................................................ 26 

6.5.5. Фонд оценочных средств модуля ................................................................................................. 26 

6.5.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля ............................................... 28 

6.6. Рабочая программа. Модуль 6. История ......................................................................................... 28 

6.6.1. Результаты освоения модуля ........................................................................................................ 28 

6.6.2. Учебно-тематический план модуля ............................................................................................. 28 

6.6.3. Содержание модуля ...................................................................................................................... 29 

6.6.4. Календарный график модуля ........................................................................................................ 29 

6.6.5. Фонд оценочных средств модуля ................................................................................................. 29 

6.6.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля ............................................... 30 

6.7. Рабочая программа. Модуль 7. Обществознание ........................................................................... 30 

6.7.1. Результаты освоения модуля ........................................................................................................ 30 

6.7.2. Учебно-тематический план модуля ............................................................................................. 31 

6.7.3. Содержание модуля ...................................................................................................................... 31 

6.7.4. Календарный график модуля ........................................................................................................ 32 

6.7.5. Фонд оценочных средств модуля ................................................................................................. 32 

6.7.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля ............................................... 33 



2 
 
 

 

6.8. Рабочая программа. Модуль 8. Английский язык ......................................................................... 34 

6.8.1. Результаты освоения модуля ........................................................................................................ 34 

6.8.2. Учебно-тематический план модуля ............................................................................................. 34 

6.8.3. Содержание модуля ...................................................................................................................... 34 

6.8.4. Календарный график модуля ........................................................................................................ 35 

6.8.5. Фонд оценочных средств модуля ................................................................................................. 35 

6.8.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля ............................................... 37 

6.9. Рабочая программа. Модуль 9. Немецкий язык ............................................................................. 37 

6.9.1. Результаты освоения модуля ........................................................................................................ 37 

6.9.2. Учебно-тематический план модуля ............................................................................................. 37 

6.9.3. Содержание модуля ...................................................................................................................... 38 

6.9.4. Календарный график модуля ........................................................................................................ 39 

6.9.5. Фонд оценочных средств модуля ................................................................................................. 39 

6.9.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля ............................................... 40 

6.10. Рабочая программа. Модуль 10. Информатика ............................................................................ 40 

6.10.1. Результаты освоения модуля ...................................................................................................... 40 

6.10.2. Учебно-тематический план модуля ........................................................................................... 41 

6.10.3. Содержание модуля..................................................................................................................... 41 

6.10.4. Календарный график модуля ...................................................................................................... 41 

6.10.5. Фонд оценочных средств модуля ............................................................................................... 41 

6.10.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля ............................................. 43 

6.11. Рабочая программа. Модуль 11. Творческий ............................................................................... 43 

6.11.1. Результаты освоения модуля ...................................................................................................... 43 

6.11.2. Учебно-тематический план модуля ........................................................................................... 43 

6.11.3. Содержание модуля..................................................................................................................... 44 

6.11.4. Календарный график модуля ...................................................................................................... 44 

6.11.5. Фонд оценочных средств модуля ............................................................................................... 44 

6.11.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля ............................................. 44 

6.12. Рабочая программа. Модуль 12. Физика ...................................................................................... 45 

6.12.1. Результаты освоения модуля ...................................................................................................... 45 

6.12.2. Учебно-тематический план модуля ........................................................................................... 45 

6.12.3. Содержание модуля..................................................................................................................... 45 

6.12.4. Календарный график модуля ...................................................................................................... 46 

6.12.5. Фонд оценочных средств модуля ............................................................................................... 46 

6.12.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля ............................................. 48 

6.13. Рабочая программа. Модуль 13. Геометрия ................................................................................. 49 

6.13.1. Результаты освоения модуля ...................................................................................................... 49 

6.13.2. Учебно-тематический план модуля ........................................................................................... 49 

6.13.3. Содержание модуля..................................................................................................................... 49 

6.13.4. Календарный график модуля ...................................................................................................... 50 

6.13.5. Фонд оценочных средств модуля ............................................................................................... 50 

6.13.6 Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля .............................................. 52 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ..................................................................................... 52 

7.1. Материально-техническое обеспечение ......................................................................................... 52 

7.2. Информационное обеспечение ........................................................................................................ 52 

7.3. Кадровое обеспечение...................................................................................................................... 53 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ...................................................................................................... 53 

8.1. Формы аттестации ............................................................................................................................ 53 

8.2. Критерии оценки обучающихся ...................................................................................................... 54 

8.3. Фонд оценочных средств ................................................................................................................. 54 

 

 



3 
 
 

 

 



4 
 
 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Общеителлектуальное развитие. 6 класс» 

составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413  

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Общеителлектуальное развитие. 6 класс» 

ориентирована на развитие способностей ребенка среднего школьного возраста. Программа 

дополняет и развивает школьный курс, а также является информационной поддержкой 

дальнейшего образования и ориентирована на удовлетворение образовательных 

потребностей младших школьников, их аналитических и синтетических способностей. 

Программа направлена на расширение знаний и умений по программе школьных 

дисциплин, а также на тренировку и отработку навыка учиться легко и с удовольствием. 

Подготовка проходит по авторской методике, которая позволяет поступательно двигаться 

к поставленной цели, от простого к сложному. Это позволит обучающимся сформировать 

положительное отношение к учебе, выявить проблемные зоны в знаниях, почувствовать 

уверенность в своих силах. 

Программа регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

обучающихся и включает в себя: учебный план, фонды оценочных средств, программу 

итоговой аттестации, календарный учебный график и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся.  

 

Возраст обучающихся: 11-13 лет (6 класс) 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы: 1122 академических часа; 1 академический час 

равен 40 минутам. Общее количество часов включает внеурочную деятельность, которая 

распределяется равномерно – 9 академических часов по каждому модулю: ежемесячно 1 

академический час по каждому модулю выделяется на проектную, экскурсионную, 

практическую или иную внеурочную деятельность. 

Продолжительность освоения программы: 9 месяцев (34 недели). 

Режим обучения: 5 дней в неделю / 33 академических часа в неделю. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: расширение содержания среднего общего образования по школьным 

дисциплинам для повышения качества результатов обучения в школе и 

общеинтеллектуального развития. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

 Расширение и углубление школьного курса. 

 Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся. 

 Формирование у учащихся понимания роли знаний как инструмента, позволяющего 

быть лучшим и учиться легко. 

 Развитие интереса учащихся к знаниям. 

 Расширение научного кругозора учащихся. 

 Обучение решению учебных и жизненных проблем, способам анализа информации, 

получаемой в разных формах. 
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 Психологическая подготовка к усложнению уровня школьной программы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Требования к результатам обучающихся, освоивших дополнительную 

общеобразовательную программу включают: 

 Личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

 Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями. 

 Предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
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10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения программы с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, представлены в 

рабочих программах модуля. 
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Наименование модулей Количество часов Форма аттестации 

Всего Теория Практика 

Модуль 1. Математика 204 35 189 Контрольная работа 

Модуль 2. Русский язык 204 47 157 Контрольная работа 

Модуль 3. Литература 102 14 88 Контрольная работа 

Модуль 4. География 68 29 39 Контрольная работа 

Модуль 5. Биология 68 28 40 Контрольная работа 

Модуль 6. История 34 26 8 Контрольная работа 

Модуль 7. Обществознание 34 12 22 Контрольная работа 

Модуль 8. Английский язык 136 28 108 Контрольная работа 

Модуль 9. Немецкий язык 68 20 48 Контрольная работа 

Модуль 10. Информатика 34 13 21 Контрольная работа 

Модуль 11. Творческий 34 12 22 Проект 

Модуль 12. Физика 68 28 40 Контрольная работа 

Модуль 13. Геометрия 68 22 46 Контрольная работа 

Всего: 1122 314 808  
 

5. КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Наименование 

модулей // Неделя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Модуль 1. 

Математика 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Модуль 2. Русский 

язык 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Модуль 3. 

Литература 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Модуль 4. 

География 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Модуль 5. 

Биология 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Модуль 6. История 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Модуль 7. 

Обществознание 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Модуль 8. 

Английский язык 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Модуль 9. 

Немецкий язык 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Модуль 10. 

Информатика 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Модуль 11. 

Творческий 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Модуль 12. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Модуль 13.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

6.1. Рабочая программа. Модуль 1. Математика 

6.1.1. Результаты освоения модуля 

Математика: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
 

6.1.2. Учебно-тематический план модуля 
 

Наименование тем 
Количество часов 

Форма аттестации 
Всего Теория Практика 

Язык и логика 20 5 15 Контрольная работа 

Арифметика 73 13 60 Контрольная работа 

Рациональные числа 68 10 58 Контрольная работа 

Геометрия 43 7 36 Контрольная работа 

Всего: 204 35 169  

 

6.1.3. Содержание модуля 
Язык и логика  

Понятие отрицания. Отрицание общих высказываний. Отрицание высказываний о 

существовании. Переменная. Выражения с переменными. Предложения с переменными. 

Переменная и кванторы. Отрицание утверждений с кванторами. Задачи для самопроверки. 
Арифметика  

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. Задачи на движение по 

реке. Среднее арифметическое. Понятие о проценте. Простой процентный рост. Сложный 

процентный рост. Задачи на проценты. Понятие отношения. Масштаб. Понятие пропорции. 

Основное свойство пропорции. Свойства и преобразование пропорций. Зависимость между 
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величинами. Прямая и обратная пропорциональность. Графики прямой и обратной 

пропорциональности. Решение задач с помощью пропорций. Пропорциональное деление. 
Рациональные числа  

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. Задачи на движение по 

реке. Среднее арифметическое. Положительные и отрицательные числа. Противоположные 

числа и модуль. Противоположные числа и модуль. Сложение рациональных чисел. Задачи 

для самопроверки. Вычитание рациональных чисел. Умножение рациональных чисел. 

Деление рациональных чисел. Какие числа мы знаем, и что мы о них знаем или не знаем. О 

системах счисления. Раскрытие скобок. Коэффициент. Приведение подобных слагаемых. 

Понятие уравнения. Решение уравнений. Уравнения. Решение задач. Решение задач 

методом уравнения. Координатная плоскость. Графики зависимостей величин. Понятие 

логического следования. Отрицание следования. Обратные утверждения. Следование и 

равносильность. Следование и свойства предметов. 
Геометрия 

Рисунки и определения геометрических понятий. Свойства геометрических фигур. 

Свойства геометрических фигур. Задачи на построение. Замечательные точки в 

треугольнике. Задачи на построение. Замечательные точки в треугольнике. Геометрические 

тела и их изображения. Многогранники. Тела вращения. Измерения величин. Длина, 

площадь, объём. Измерение и построение угла. Транспортир. Величины. Красота и 

симметрия. Преобразование плоскости. Осевая симметрия. Поворот. Параллельный 

перенос. Правильные многогранники. Повторение. Итоговая контрольная работа. Как мы 

рассуждаем. Доказательства в алгебре и геометрии. 

 

6.1.4. Календарный график модуля 
 
Наименование 

модулей // Неделя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Математический 

язык 
6 6 6 2                               

Делимость 

натуральных чисел 
   4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3                   

Дроби                3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5        

Десятичные дроби                           1 6 6 6 6 6 6 6 

 

6.1.5. Фонд оценочных средств модуля 

Примерный вариант итоговой контрольной работы по математике 

6 класс 

Вариант 1 

1.Найди значение выражений: 

1) 2,4*(-0,3); 2) (4,75-8,2):(-0,01); 3) 2,56*(-40,5)-6,38; 

2.Реши уравнения: 

а) 2,4+х=х+1,56; б) -16-1,4а=-0,9а-16 

3.Раскрой скобки и упрости выражение: 

-2(-6+х)-(-х+8); 

4.Реши задачу с помощью уравнения: 

В одном мешке в 2 раза меньше крупы, чем во втором. Если из второго мешка пересыпать 

в первый 5 кг крупы, а затем из первого отсыпать 2 кг, то крупы в обоих мешках станет 

поровну. Сколько крупы в каждом мешке? 

 

Вариант 2 
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1.Найди значение выражения: 

а) (-0,7)* (-3,5); б)(-9,8+25,06):(-0,01); в)(-3,45)*8,06-22,83; 

2. Реши уравнение: 

а) х-2,48=х-1,18; б) -0,8в-2,9=-2,9+5,8в; 

3. Раскрой скобки и приведи подобные слагаемые: 

–(х+12)-3(-х-5); 

4. Реши задачу с помощью уравнения: 

В двух ведрах было одинаковое количество воды. Когда из первого ведра перелили 2 л воды 

во второе, а затем во второе ведро добавили 3 л, то в нем оказалось в 2 раза больше воды, 

чем в первом ведре. Сколько воды было в каждом ведре? 

 

6.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля  

 

Список литературы: 

1. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт 

3. Петерсон Л.Г. Математика 6 кл. в 3-х частях, учебное пособие. ФГОС. БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2019 

4. Методические рекомендации по математике. Л.Г. Петерсон, Ювента, 2016 г. 

9. Контрольно-измерительные документы Математика 6 класс Москва «Вако», 2018 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Институт системно-деятельной педагогики, «Школа 2000…» https://www.sch2000.ru/ 

2. Образовательный портал для подготовки к работам https://math5-vpr.sdamgia.ru/ 

 

6.2. Рабочая программа. Модуль 2. Русский язык 

6.2.1. Результаты освоения модуля 

Русский язык: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

https://www.sch2000.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
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произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
 

6.2.2. Учебно-тематический план модуля 
 

Наименование тем 
Количество часов 

Форма аттестации 
Всего Теория Практика 

Родной язык 3 2 1 - 

Русская орфография как система 

правил 

22 4 18 
Диктант  

Синтаксис и пунктуация 14 3 11 Диктант 

Текстоведение 13 4 9 Диктант 

Лексика и фразеология 12 3 9 Диктант 

Имя существительное 15 5 10 Диктант 

Имя прилагательное 22 7 15 Диктант 

Глагол и его формы 12 4 8 Диктант 

Деепричастие и причастие как 

глагольные формы 

2 1 1 Диктант 

Деепричастие 9 2 7 Диктант 

Причастие 20 4 16 Диктант 

Имя числительное 22 4 18 Диктант 

Местоимение 26 4 22 Диктант 

Повторение изученного в 6 

классе 

12 - 12 
Итоговый диктант 

ИТОГО: 204 47 157  

 

6.2.3. Содержание модуля 

Родной язык  

Родной язык. Красота и богатство родного языка, его роль в жизни человека. Речевая 

ситуация. Функциональные разновидности языка. Различение функциональных 

разновидностей языка и стилей речи. Речевые этикетные формулы. Повторение.  

Русская орфография как система правил  

Орфография как система правил. Основной закон орфографии. Правописание гласных в 

корне. Проверяемые и непроверяемые гласные в корнях слов. Правописание И-Ы после 

приставок в корнях слов. Правописание гласных   о – а в корнях с чередованием. 

Правописание согласных в корнях слов. Группы приставок по выбору написания. 

Правописание приставок пре- и при -. Приставки иноязычного происхождения (анти-, архи-

, де -, интер -). Правописание суффиксов существительных, прилагательных, глаголов (-чик 

- / -щик; _к- /-ск -; -ыва-/- ива-). Правописание окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов. Правописание ё (е) - о после шипящих и ц в корнях слов. 

Правописание ё (е) - о после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях. Правила 

употребления Ь и Ъ. Слитное и раздельное написание НЕ с частями речи. Диалог с 
использованием этикетных слов и оборотов. 

Синтаксис и пунктуация  

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний в 

русском языке. Соблюдение норм построения словосочетаний, требований согласования и 

управления. Предложение как единица синтаксиса. Интонационный анализ предложений. 

Правила поведения воспитанного человека в побудительных предложениях. Члены 
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предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Грамматическая основа 

предложений. Односоставные предложения. Конструкции, осложняющие простое 

предложение. Предложения с обобщающим словом при однородных членах.  Предложения 

с обращением. Вводные слова. Использование этикетных формул обращений в устной и 

письменной речи. Предложения со сравнительным оборотом. Пунктуация в предложениях 

с устойчивыми сравнениями. Виды сложных предложений. Пунктуация в сложном 

предложении. Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. Речевой этикет.    

Составление диалога по заданной модели (формуле речевого этикета). Пунктуация как 

система правил. Постановка знаков препинания в предложениях изученных конструкций.   

Текстоведение  

Основные признаки текста. Типы и стили речи, их основные признаки. Композиция текста. 

Определение основной мысли текста, подбор заголовка. План текста и его виды. 

Составление простого, сложного, тезисного плана. Способы и средства связи предложений 

в тексте. Последовательная связь. Использование основных средств связи предложений в 

тексте. Параллельная связь предложений в тексте. Исправление неоправданных речевых 

повторов. Сочетание разных способов связи предложений в тексте. Построение схемы 

текста, отражающей виды связи предложений. Смысловая связь предложений в тексте. 

Использование лексического повтора как средства связи предложений в тексте. Требования 

к содержанию, композиционному и речевому оформлению текста. Редактирование. Типы 

речи. Повествование. Рассказ. Речевой этикет. Составление диалога по схеме. 

Повествование с элементами описания и рассуждения. Описание и его виды. Составление 

диалога с описанием места. Основные требования к содержанию и композиционному 

оформлению текста. 

Лексика и фразеология 

Определение понятий, их функция в языке, способ отражения в толковом словаре, цель 

использования в художественных произведениях. Особенности их употребления в разных 

функциональных стилях. 

Имя существительное  

Имя существительное -. Морфология как раздел лингвистики. Части речи в русском языке, 

их распознавание.  Морфологические признаки имени существительного. Правильное 

употребление имени существительного в речи. Способы образования имен 

существительных. Характеристика языковых признаков имен существительных на основе 

анализа морфемной модели. Образование имен существительных путем сложения. 

Различение разных видов сложения. Слитное и дефисное написание сложных имен 

существительных. Правила произношения имен существительных. Орфоэпические нормы. 

Правила изменения имен существительных и использования их в речи. Грамматические 

нормы. Лексические нормы употребления имен существительных в речи. Синтаксическая 

роль имен существительных в словосочетании и предложении. Синтаксический анализ 

словосочетаний и предложений изученных конструкций. Стилистическая роль имен 

существительных. Лексический повтор как средство связи и художественной 

выразительности. Использование имен существительных в составе фразеологических 

оборотов, метафор и сравнений. Употребление оценочных существительных. 

Имя прилагательное 

Грамматические признаки имени прилагательного. Различение постоянных и 

непостоянных признаков имен прилагательных и морфологический разбор. Речевая роль 

имени прилагательного. Основные способы образования имен прилагательных, их 

определение. Словообразовательные гнезда слов. Правописание суффиксов имен 

прилагательных. Правописание Н и НН в именах прилагательных, образованных от 
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существительных. Слитное и дефисное написание сложных имен прилагательных. Слитное 

и дефисное написание сложных имен прилагательных. Слитное и раздельное написание НЕ 

с именами существительными и прилагательными. Правильное произношение имен 

прилагательных. Орфоэпические нормы. Грамматические нормы. Правильное образование 

форм имени прилагательного. Лексические нормы. Правильное употребление 

прилагательных в речи. Синтаксическая роль имени прилагательного.   

Глагол и его формы 

Морфологические признаки глагола. Постоянные морфологические признаки глагола. 

Непостоянные морфологические признаки глагола. Различение постоянных и 

непостоянных признаков глагола. Морфологический разбор глагола. Основные способы 

образования глаголов. Определение основных способов образования глаголов. Морфемный 

и словообразовательный разбор глаголов. Орфографический, пунктуационный, 

лексический анализ. Орфоэпические нормы.  Правильное произношение глаголов. 

Грамматические нормы. Правильное образование и употребление форм глаголов, 

соблюдение норм управления. Лексические нормы. Правильное употребление глаголов в 

речи. Синтаксическая роль глагола.  Анализ словосочетаний и предложений изученных 

конструкций. Роль глагола в текстах разных стилей. Уместное использование синонимов и 

антонимов. Элементарный анализ художественного текста. Правила речевого поведения. 

Деепричастие и причастие как глагольные формы  

Деепричастие и причастие как особые формы глагола. Распознавание причастий и 

деепричастий по суффиксам. Деепричастие как особая форма глагола. Определение 

глагольных признаков у деепричастий. Морфологический разбор. Деепричастие как особая 

форма глагола. Аргументированный анализ отличий деепричастия от слов других частей 

речи. Роль деепричастия в словосочетании и предложении. Деепричастный оборот. 

Постановка знаков препинания в предложениях с деепричастным оборотом и одиночными 

деепричастиями. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Правописание суффиксов деепричастий совершенного и несовершенного вида.  

Сочинение-миниатюра. Раздельное и слитное написание НЕ с деепричастиями и глаголами. 

Орфоэпические и лексические нормы употребления деепричастий. Грамматические нормы. 

Правильное образование деепричастий. Синтаксические нормы. Правильное построение 

предложений с деепричастными оборотами. 

Причастие 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки причастия. Распознавание 

причастий. Общие и отличительные признаки причастий и деепричастий. Различение 

причастий и деепричастий. Правописание безударных окончаний причастий. Роль 

причастия в художественном описании. Понятие о причастном обороте. Выделение 

определяемого слова и причастного оборота. Постановка знаков препинания в 

предложениях с причастными оборотами. Понятие об обособлении. Выделение на письме 

запятыми обособленного определения, выраженного причастным оборотом. Деление 

причастий на группы. Образование действительных и страдательных причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени. Правописание суффиксов причастий. Использование глагола и его особых форм 

в художественных текстах. Синонимическая замена причастий оборотами который + 

глагол. Полные и краткие формы страдательных причастий. Условия написания Н и НН в 

причастиях. Орфоэпические нормы.  Правильное произношение причастий. 

Грамматические нормы. Правильное образование действительных и страдательных 

причастий. Лексические нормы. Правильное употребление причастий в речи. 
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Синтаксическая роль причастий и деепричастий. Морфологический разбор. 

Изобразительно- выразительная роль причастий и деепричастий в текстах разных стилей.  

Имя числительное  

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Имена числительные количественные 

и порядковые. Написание Ь в количественных числительных. Правописание 

количественных и порядковых числительных. Склонение числительных от пяти до 

тридцати и от пятидесяти до восьмидесяти. Склонение числительных двести, триста, 

четыреста и оканчивающихся на –сот. Склонение числительных один, два, три, четыре. 

Склонение собирательных числительных. Склонение дробных числительных. Образование 

падежных форм порядковых числительных. Склонение составных количественных 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. Орфоэпические нормы. 

Правильное произношение имен числительных. Грамматические нормы. Правильное 

образование падежных форм имен числительных. Лексические нормы. Правильное 

употребление имен числительных в речи. Числительные во фразеологизмах. Роль имени 

числительного в словосочетании и предложении. Роль имени числительного в деловом и 

научном стилях. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Наблюдение за местоимением в речи. Разряд как постоянный 

морфологический признак местоимений. Склонение личных местоимений. Личные 

местоимения как средство связи предложений в тексте. Возвратное местоимение себя. 

Общее значение и морфологические признаки притяжательных местоимений. Этикетные 

правила употребления в речи личных местоимений ты и вы (Вы), притяжательного Ваш.  

Общее значение и грамматические признаки вопросительно-относительных местоимений. 

Общее значение и грамматические признаки неопределенных местоимений. Дефисное 

написание морфем -то, -либо, -нибудь, кое-. Использование неопределенных местоимений 

в речи. Общее значение, грамматические признаки и правописание отрицательных 

местоимений. Различение приставок не - и ни - отрицательных местоимений. Общее 

значение, грамматические признаки и употребление в речи указательных местоимений. 

Значение, грамматические признаки и употребление в речи определительных местоимений. 

Распознавание, склонение и правописание местоимений разных разрядов. 

Морфологический разбор. 

Орфоэпические нормы. Правильное произнесение местоимений разных разрядов. 

Транскрипция. Грамматические нормы. Правильное употребление личных местоимений 3 

лица с предлогами. Лексические нормы. Правильное употребление местоимений в речи. 

Местоимения в устойчивых сочетаниях. Синтаксическая роль местоимения. Определение 

синтаксической роли местоимений разных разрядов в словосочетании и предложении. 

Местоимение как средство связи предложений и абзацев в тексте. 

Повторение изученного в 6 классе 

Слово – основная единица языка. Повторение трудных случаев орфоэпических, 

грамматических, лексических норм. Разделы орфографии. Основной принцип русской 

орфографии. Основной принцип русской орфографии. Правописание Ь после шипящих. 

Основной принцип русской орфографии. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Знаки препинания внутри предложения. Простое осложненное предложение. 

Орфографический и пунктуационный анализ текста. Виды грамматического разбора.   

 

6.2.4. Календарный график модуля 
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Наименование 

модулей // Неделя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Родной язык 3                                  
Русская орфография 

как система правил 
3 6 6 6 1                              

Синтаксис и 

пунктуация 
    5 6 3                            

Текстоведение       3 6 4                          
Лексика и 

фразеология 
        2 6 4                        

Имя существительное           2 6 6 1                     

Имя прилагательное              5 6 6 5                  

Глагол и его формы                 1 6 5                
Деепричастие и 

причастие как 

глагольные формы 
                  1 1               

Деепричастие                    5 4              

Причастие                     2 6 6 6           

Имя числительное                         6 6 6 4       

Местоимение                            2 6 6 6 6   
Повторение 

изученного в 6 классе 
                                6 6 

 

6.2.5. Фонд оценочных средств модуля 

Контрольный диктант 

В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. Сгущаются сумерки, и все 

исчезает во мраке ночи.  

Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, 

серебряным сиянием заливает небольшую поляну. Ничто не нарушает тишины. 

Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. Это вышагивает дымчато-серый 

лось. Преспокойно пробирается к осинке и белогубой пастью хватает пахучую хвою, 

отфыркивается. 

Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. Осинка помешала 

лосю, он махнул головой, и с треском обломилась ветка. Зайчик оживился, грациозно 

приподнялся на задних лапках. Аппетитная веточка притягивает его. Зайцы всегда 

подбирают за лосями побеги осин. 

Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом зайчонок 

грызет лосиный подарок. Горечь осинки косому слаще сахара. 

Объём слов: 117 

По Д. Зуеву 

Грамматические задания: 
1. Озаглавьте текст. 

2. Произведите фонетический анализ слов: 

I вариант – елей; 

II вариант – осинке. 

3. Произведите морфологический анализ: 

I вариант – любого существительного; 

II вариант – любого прилагательного. 

4. Произведите синтаксический разбор: 

I вариант – любого сложносочиненного предложения; 

II вариант – любого осложненного предложения. 
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6.2.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля  

Список литературы:  

1. Львова С.И., Львов В.В.: Русский язык. 6 класс, учебник в 3-х частях, Мнемозина, 

2020 

2. Львова С.И., Львов В.В.: Русский язык. 6 класс. Методические рекомендации. 

Базовый и углубленный уровни. ФГОС 

3. Быстрова Е.А. и др. Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е.А. Быстровой. 

— М., 2004. 

4. Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Развитие речи: Теория и практика 

обучения. 5—7 классы. — 2-е изд. —М., 1994. 

Интернет-ресурсы: 

1. Образовательный портал для подготовки к работам https://rus6-vpr.sdamgia.ru/ 

2. Библиотека видео-уроков школьной программы: https://interneturok.ru/  

 

6.3. Рабочая программа. Модуль 3. Литература 

6.3.1. Результаты освоения модуля 
1) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

2) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, 

родного языка; 

3) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

4) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

5) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

6) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. Владение 

начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоретико-литературного 

характера; 

7) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

8) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики. 

 

 

6.3.2. Учебно-тематический план модуля 
 

Наименование тем 
Количество часов Форма аттестации 

Всего Теория Практика 

Введение 1 1 - - 

Устное народное творчество 2 1 1 - 

Из древнерусской литературы 2 1 1 - 

Из литературы XVIII века  8 1 7 Проверочная работа 

Из литературы XIX века  41 5 36 Проверочная работа 

Из литературы XX века 33 3 30 Проверочная работа 

Из зарубежной литературы 15 2 13 Проверочная работа 

ИТОГО: 102 14 88  

 

https://rus6-vpr.sdamgia.ru/
https://interneturok.ru/
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6.3.3. Содержание модуля 

Введение  

В дорогу зовущие, или Литература открывает мир.  

Устное народное творчество  

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Календарно-обрядовые песни.  

Пословицы и поговорки. В чем красота русского фольклора?  

Из древнерусской литературы  

Русская летопись. «Повесть временных лет». «Сказание о белгородском киселе».  

Из литературы XVIII века  

Произведения 18 века. Русская басня. И.А. Крылов. Мораль басни «Осёл и Соловей» 

Басни И.А. Крылова «Листы и Корни», «Ларчик» И.А. Крылов «Баснописец, каких не 

было». 

Из литературы XIX века  

А.С. Пушкин. «Узник» как выражение вольнолюбивых устремлений поэта. А.С. Пушкин. 

«Зимнее утро». Тема дружбы в стихотворении «И.И. Пущину». «Зимняя дорога». 

Размеры стиха. А.С. Пушкин «Дубровский». Картины жизни русского барства. Протест В. 

Дубровского против несправедливых порядков, произвола и деспотизма. Романтическая 

история любви В. Дубровского и Маши Троекуровой. «Повести покойного И.П. Белкина». 

«Барышня-крестьянка», «Выстрел» М.Ю. Лермонтов Стихотворение «Тучи». Мотивы 

одиночества и тоски поэта-изгнанника. Восточное сказание М.Ю. Лермонтова «Три 

пальмы». Тема поверженной красоты. Двусложные и трёхсложные размеры стиха. 

Антитеза как основной композиционный приём в стихотворениях Лермонтова. («Листок», 

«Утёс», «На севере диком») Мотивы одиночества в стихотворениях М.Ю. Лермонтова «На 

севере диком», «Утес», «Листок» И.С. Тургенев «Бежин луг». Духовный мир крестьянских 

детей. Роль картин природы в рассказе «Бежин луг». Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов 19 века. Ф.И. Тютчев. Стихотворения. А.А. Фет. Природа как воплощение 

прекрасного. Картины подневольного труда в стихотворении Н.А. Некрасова «Железная 

дорога». Своеобразие композиции и языка стихотворения Н.А. Некрасова «Железная 

дорога» Историческая основа поэмы Н.А. Некрасова «Дедушка». Н.С. Лесков. «Левша». 

Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе. Русский характер. Народ и власть в сказе 

Н.С. Лескова о Левше. Особенности языка сказа Н. С. Лескова «Левша». Контрольная 

работа №3по сказу Н.С. Лескова «Левша». А.П. Чехов Рассказы «Пересолил», «Лошадиная 

фамилия», «Смерть чиновника». Разоблачение лицемерия в рассказе А.П. Чехова «Толстый 

и тонкий». Родная природа в стихотворениях русских поэтов ХIХ века. Е.А. Баратынский, 

Я.П. Полонский, А.К. Толстой. 

Из литературы XX века  

А.А. Грин. Феерия «Алые паруса». «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. Сказка-

быль «Неизвестный цветок». М.М. Пришвин. Философская сказка-быль «Кладовая 

солнца». Тропа Насти в сказке-были «Кладовая солнца». Тропа Митраши в сказке-были 

«Кладовая солнца». Р. Р. Сочинение -сравнительная характеристика Насти и Митраши. 

«Великий храм природы» в сказке-были «Кладовая солнца». Смысл названия повести. 

Рассказ Ю. Нагибина «Мой первый друг, мои друг бесценный...» Р.Р. Стихотворения о 

Великой Отечественной войне. В.П. Астафьев. Рассказ «Конь с розовой гривой». В.Г. 

Распутин. Рассказ «Уроки французского». Душевная щедрость учительницы, ее роль в 

жизни мальчика. Смысл названия рассказа. Р.Р Сочинение по произведениям В.П. 

Астафьева и В.Г. Распутина. Писатели улыбаются. Герои-«чудики» В.М. Шукшина. Рассказ 

«Срезал». Рассказ В. Шукшина «Сельские жители». Ф.А. Искандер. Рассказ «Тринадцатый 

подвиг Геракла». Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века. А.А. Блок. С.А. Есенин. 



18 
 
 

 

Стихотворения. А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Постижение красоты. 

Н.М. Рубцов. «Тихая» лирика. Кайсын Кулиев и Габдулла Тукай о своей малой родине.  

Из зарубежной литературы  

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид» 

Сказания о поэтах-певцах в греческой мифологии. Геродот. Легенда об Арионе. Гомер и 

его героические поэмы «Илиада» и «Одиссея». Мигель де Сервантес Сааведра. Роман «Дон 

Кихот». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». М. 

Твен. Роман «Приключения Гекльберри Финна». А. де Сент-Экзюпери. «Маленький 

принц» - философская сказка и мудрая притча. 

6.3.4. Календарный график модуля 

 
Наименование 

модулей // Неделя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Введение 1                                  
Устное народное 

творчество 
2                                  

Из древнерусской 

литературы 
 2                                 

Из литературы XVIII 

века  
 1 3 3 1                              

Из литературы XIX 

века  
    2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                 

Из литературы XX 

века 
                  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3      

Из зарубежной 

литературы 
                             3 3 3 3 3 

 

6.3.5. Фонд оценочных средств модуля 

Итоговая работа по литературе 

Вариант 1 

1. Пословица – это: 

1.краткое мудрое изречение, содержащее 

законченную мысль; 

2.краткий иносказательный рассказ 

поучительного характера; 

3.выражение насмешки. 

2. Какой из этих размеров стиха является 

двусложным: 

1) дактиль, 2) ямб, 3) анапест? 

 

3. Назовите имя русского баснописца: 

1- М.В. Ломоносов 

2- В.А. Жуковский 

3- И.И. Дмитриев 

4- А.П. Платонов 

 

4. Произведение А.С. Пушкина 

«Дубровский»: 

1- Это повесть 

2- Это рассказ 

11. Найдите соответствия между автором 

и названием произведения: 

1) П. Мериме             а) «Железная дорога» 

2) В.Г. Распутин        б) «Уроки французского» 

3) А.С. Пушкин         в) «Барышня-крестьянка» 

4) Н.А. Некрасов        г) «Маттео Фальконе» 

 

12.Определите по описанию литературного 

героя, укажите автора и название 

произведения. 

1) «Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли 

его между собой учителя в школе». 

2) «Идёт в чём был: в опорочках, одна штанина в 

сапоге, другая мотается, а озямчик старенький, 

крючочки не застёгиваются, порастеряны, а 

шиворот разорван...» 

3) «Его богатство, знатный род и связи давали 

ему большой вес в губерниях, где находилось 

его имение. Соседи рады были угождать 
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3- Это роман 

4- Это новелла 

5. Тема рассказа А.П. Чехова «Толстый и 

тонкий»: 

1.встреча одноклассников 

2.неравноправие людей 

3.приспособленчество 

6. Назовите стихотворение М.Ю. 

Лермонтова: 

1- «Зимнее утро» 

2- «Узник» 

3- «И.И. Пущину» 

4- «Три пальмы.» 

7. От лица какого персонажа ведется 

повествование в «Записках охотника»: 

1- От лица самого Тургенева 

2- От лица охотника 

3- От лица крестьян 

4- От лица помещиков. 

8. Назовите главных героев рассказа 

«Бежин луг»: 

1- Автор, который повествует о 

событиях 

2- Крестьянские дети 

3- Взрослые крепостные крестьяне 

4- Помещики 

9. Кому принадлежат строки «Учись у них: 

у дуба, у березы»: 

1- А.А. Фет 

2- Ф.И. Тютчев 

3- А.С. Пушкин 

4- М.Ю. Лермонтов. 

10. Главные герои произведения Грина 

«Алые паруса»: 

1- Дубровский и Маша 

2- Сильвио и графиня Б. 

3- Грей и Ассоль 

4- Ромео и Джульетта  

 

малейшим его прихотям; губернские чиновники 

трепетали при его имени...» 

 

13.   Найдите соответствия между 

литературным героем и названием 

произведения:  

1) Марья Кириловна          а) «Дубровский» 

2) Грэй                                б) «Кладовая солнца» 

3) Настя и Митраша          в) «Алые паруса» 

4)  Лидия Михайловна      г) «Уроки 

французского» 

 

14. Какой художественный приём 

использует автор: 

Неохотно и несмело 

Солнце СМОТРИТ на поля… (Ф.И. Тютчев) 

 

15. Какой художественный приём использует 

автор: 

Лёд неокрепший на речке студёной 

Словно как тающий сахар лежит... (Н.А. 

Некрасов) 

 

16. Из какого произведения цитата: 

«Смехом он закалял наши лукавые детские 

души, приучал нас относиться к собственной 

персоне с чувством юмора»: 

1-  «Уроки французского» 

2-  «Кладовая солнца» 

3-  «Тринадцатый подвиг Геракла» 

4-  «Срезал.» 

 

17 Кто автор «Илиады»: 

1- Гомер 

2- Софокл 

3- Еврипид 

4- Аристофан 

 

18. Выберите определение, соответствующее 

понятию «Аллегория»: 

1)  построение художественного произведения; 

2) чрезмерное преувеличение свойств 

изображаемого предмета; 

3) иносказательное изображение предмета или 

явления с целью наглядно показать его 

существенные черты 
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Вариант 2 

1. Поговорка- это 

1.меткое, яркое народное выражение, 

часть суждения без вывода, без 

заключения 

2.вид художественного произведения 

3.сказания, передающие представления 

древних народов о мире. 

2. Какой из этих размеров стиха является 

трехсложным: 

             1.хорей     

2.  амфибрахий    

             3. Ямб 

3. . Определите жанр произведения Н.С. 

Лескова «Левша»: 

          1.Сказка,                   3. сказ 

          2. притча,                 4. рассказ. 

4.Тема стихотворения «Железная дорога»  

Н.А. Некрасова: 

            1.любовь к Родине 

            2. быт и нравы крестьян при крепостном 

праве 

            3.тяжелый труд крепостных 

5.Назовите имя русского баснописца: 

1- И.И. Дмитриев 

2- В.А. Жуковский 

3- А.А. Блок 

4- В.М. Шукшин 

6. Из какого произведения цитата: «Смехом 

он закалял наши лукавые детские души, 

приучал нас относиться к собственной 

персоне с чувством юмора»: 

1- «Тринадцатый подвиг Геракла» 

2- «Маленький принц» 

3- «Уроки французского» 

4- «Срезал» 

7.Повествование в произведении «Кладовая 

солнца» ведется от лица: 

           1. Митраши                           3.Насти 

           2.геологов                             4.жителей 

деревни 

8.Произведение Грина «Алые паруса» 

относится: 

1- К романтическим произведениям 

2- К реалистическим произведениям 

3- К фантастическим произведениям 

4- К приключенческим произведениям. 

9. Найдите соответствия между автором и 

названием произведения: 

1. А.П.Чехов                   а. «Дубровский» 

2.А.С.Пушкин                б. «Толстый и тонкий» 

3. В.М.Шукшин             в. «Бежин луг» 

11. Кому принадлежат строки «Учись у 

них: у дуба, у березы»: 

1- А.С. Пушкин 

2- А.А. Фет 

3- Ф.И. Тютчев 

4- М.Ю. Лермонтов. 

12. Главные герои произведения А.С. 

Пушкина «Барышня-крестьянка»: 

1- Дубровский и Маша 

2- Алексей и Лиза 

3- Ромео и Джульетта 

4- Грей и Ассоль 

13. Найдите соответствия между 

литературным героем и названием 

произведения: 

1) Платов                            а) «Левша»          

2) Ассоль                          б) «Конь с розовой 

гривой» 

3) Санька                           в) «Дубровский»                                                                                   

4) Троекуров                      г) «Алые паруса» 

 14. Какой художественный прием использует 

автор: 

Шумят деревья весело-сухие, 

И теплый ветер НЕЖЕН и УПРУГ. (А.А. 

Ахматова) 

 

15. Какой художественный приём использует 

автор: 

С ней ШЕПЧЕТСЯ ветер, зеленые ветви 

лаская… 

 (М.Ю. Лермонтов) 

 

16. Назовите стихотворение А.А. Фета: 

1. «Зимнее утро» 

2. «Листья» 

3. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

4. «Утес» 

 

17 Кто автор «Одиссея»: 

1- Еврипид 

2- Софокл 

3- Гомер 

4- Аристофан 

 

18. Выберите определение, соответствующее 

понятию: «Антитеза» 

   

1. выражение, употребленное в 

переносном смысле, вместо другого 

слова, потому что между 
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4. И.С.Тургенев             г. «Срезал» 

10. Определите по описанию литературного 

героя, укажите автора и название 

произведения. 

 

1) «......была как золотая курочка на высоких 

ножках. Волосы......отливали золотом, веснушки 

по всему лицу были крупные, как золотые 

монетки...» 

2) «Она сидела передо мной аккуратная вся, 

умная и красивая... до меня доходил запах духов 

от неё, который я принимал за самое дыхание...» 

3) «...воспитывался в кадетском корпусе и 

выпущен был корнетом в гвардию; отец не 

щадил ничего для приличного его содержания, и 

молодой человек получал из дому более, нежели 

должен был ожидать». 

 

обозначаемыми предметами есть 

сходство. 

2. противопоставление образов, эпизодов, 

картин, слов. 

3. Изображение одного предмета путем 

сравнения его с другим 

 

 

6.3.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля  

 

Список литературы:  

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под 

редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ, 

2006 г. 

3. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 6 класс. – М.: 

ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь школьному учителю). 

4. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 

6 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007. 

5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 6 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение 

к «Первому сентября») 

3. http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

 

6.4. Рабочая программа. Модуль 4. География 

6.4.1. Результаты освоения модуля 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 
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4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 
 

6.4.2. Учебно-тематический план модуля 
 

Наименование тем Количество часов Форма аттестации 

Всего Теория Практика 

Введение 4 2 2 - 

Изображения земной поверхности 14 6 8 Практическая работа 

Оболочки Земли 41 10 31 Практическая работа 

Население Земли 6 3 3 Практическая работа 

Повторение 3 - 3 Проверочная работа 

ИТОГО: 68 29 39  

 

6.4.3. Содержание модуля 

Что изучает география  

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 

Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География - наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география - два 

основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический 

метод. 

Как люди открывали Землю 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Земля во Вселенной  

Как древние люди представляли себе Вселенную.  Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. 

Система мира по Птолемею. 
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Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 

Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 

Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета - Земля. Земля - планета жизни: благоприятная температура, наличие 

воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э. Циолковского, 

С.П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли -  Ю.А. Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 

Природа Земли  

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. 

Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение 

земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова.  

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.  

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва - особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение 

почвы. Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу 

 

6.4.4. Календарный график модуля 

 
Наименование 

модулей // Неделя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Введение 2 2                                 

Изображения земной 

поверхности 
  2 2 2 2 2 2 2                          

Оболочки Земли          2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1     

Население Земли                              1 2 2 1  
Повторение                                 1 2 

 

6.4.5. Фонд оценочных средств модуля 

 

Итоговая контрольная работа по географии 
1. Моделью Земли является: 

1. Глобус 

2. Карта 
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3. План 

4. Атлас 

2. Географическая широта – это расстояние от: 
1. Экватора 

2. Северного полюса 

3. Начального меридиана 

4. Москвы 

3. День 21 марта в северном полушарии называют днём: 
1. Летнего солнцестояния 

2. Весеннего равноденствия 

3. Осеннего равноденствия 

4. Зимнего солнцестояния 

4. Наиболее подробно территория изображена на карте масштаба: 

1. 1:2 500 

2. 1:25 000 

3. 1:250 000 

4. 1:25 000 000 

5. Внутреннее строение Земли: 
1. Мантия, ядро, земная кора 

2. Ядро, мантия, земная кора 

3. Земная кора, ядро, мантия 

4. Мантия, земная кора, ядро 

6. Горные породы образованные в результате накопления веществ, выпавших в осадок на 

дне водоёмов, называются: 
1. Метаморфическими 

2. Осадочными 

3. Магматическими 

4. Органическими 

7. Горы на карте обозначаются цветом: 

1. Голубым 

2. Жёлтым 

3. Зелёным 

4. Коричневым 

8. Смена времён года вызвана: 
1. Вращением Земли вокруг своей оси 

2. Вращением Земли вокруг солнца 

3. Наклоном земной оси 

4. Орбитой годового вращения Земли 

9. Облака образуются большей частью в: 
1. Стратосфере                       в) Ионосфере 

2. Тропосфере                        г) Верхних слоях атмосферы 

10. Если в течении суток самая высокая температура +24°С, а самая низкая +10°С, то 

суточная амплитуда равна: 
1. 34°С 

2. 24°С 

3. 14°С 

4. 4°С 

11. На метеорологических станциях давление определяют с помощью: 
1. Гигрометра 

2. Термометра 

3. Флюгера 

4. Барометра 

12. Входящая в состав гидросферы вода находится в: 
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1. Жидком состоянии 

2. Твёрдом состоянии 

3. Газообразном состоянии 

4. Во всех перечисленных 

13. Река НЕ может брать начало из: 

1. Болота 

2. Озера 

3. Моря 

4. Родника 

14. Главная причина широтной зональности: 

1. Изменение тепла и влажности с высотой 

2. Изменение тепла и влаги от экватора к полюсам 

3. Изменение тепла и влаги по сезонам года 

4. Изменение тепла и влаги из-за рельефа 

15. Какой буквой на карте отмечены: 
1.Америка 

2.Берингов пролив 

3.Горы Гималаи 

4.Индийский океан 

 

6.4.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля  

 

Список литературы:  

1. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников "Сферы". 5-9 классы 

2. Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников "Полярная звезда". 5-9 классы 

3. Николина В.В. География. Поурочные разработки. 5-6 классы 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека InternetUrok https://interneturok.ru 

2. Методические пособия по географии  https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-

pomosch/materialy/predmet-geography_type-metodicheskoe-posobie/ 

 

6.5. Рабочая программа. Модуль 5. Биология 

6.5.1. Результаты освоения модуля 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 

и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

https://interneturok.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-geography_type-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-geography_type-metodicheskoe-posobie/
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6.5.2. Учебно-тематический план модуля 
 

Наименование тем Количество часов Форма аттестации 

Всего Теория Практика 

Строение и свойства живых организмов  23 10 13 Практическая работа 

Жизнедеятельность организма  29 11 18 Практическая работа 

Организм и среда  16 7 9 Практическая работа 

ИТОГО: 68 28 40  

 

6.5.3. Содержание модуля 

Строение и свойства живых организмов (12 ч) 
Основные свойства живых организмов. Строение растительной и животной клеток. 

Ткани растений и животных. Органы и системы органов. Растения и животные как 

целостные организмы.  

Жизнедеятельность организма 
Питание и пищеварение. Дыхание. Передвижение веществ в организме. Выделение. 

Опорные системы. Движение. Регуляция процессов жизнедеятельности. Размножение. Рост 

и развитие. 

Организм и среда 
Среда обитания. Факторы среды. Природные сообщества. 

 

6.5.4. Календарный график модуля 

 
Наименование 

модулей // Неделя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Строение и свойства 
живых организмов  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1                       

Жизнедеятельность 
организма  

           1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         

Организм и среда                            2 2 2 2 2 2 2 2 

 

6.5.5. Фонд оценочных средств модуля 

Контрольная работа 
1. Хлорофилл содержится в: 
1. Хлоропластах 

2. Цитоплазме 

3. Клеточном соке 

4. Вакуоле 

2. Тубус – это: 

1. Увеличительный прибор 

2. Часть микроскопа, к которой крепится штатив 

3. Часть микроскопа, в которой помещается окуляр 

3. Защитную функцию у растений выполняют:  

1. Покровные ткани 

2. Механические ткани 

3. Проводящие ткани 

4. Образование спор у бактерий – это: 

1. Способ размножения 

2. Способ питания 

3. Способ деления 

4. Способ выживания в неблагоприятных условиях 
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5. Плодовое тело гриба образовано: 

1. Ножкой и шляпкой гриба 

2. Ножкой гриба и мицелием 

3.  Грибницей 

4. Шляпкой гриба 

6. К съедобным грибам относится: 
1. Спорынья                           

2. Лисичка 

3. Бледная поганка            

4. Гриб трутовик 

7. Для водорослей характерны следующие признаки: 
1. Имеют листья и стебли 

2. Обитают в водоемах и цветут 

3. Размножаются семенами 

4. Имеют таллом и ризоиды 

8. Папоротникообразные относятся к высшим споровым растениям, так как они: 
1. Широко расселились по земле 

2. Имеют корень 

3. Имеют корень, стебель, листья и размножаются спорами 

4. Размножаются спорами 

9. Вайями называют: 

1. Сильно рассеченные листья папоротника 

2. Вид папоротника 

3. Корень папоротника 

4. Подземные побеги 

10. Стержневая корневая система имеет: 

1. Один корень 

2. Много корней 

3. Много придаточных корней 

4. Главный и придаточные корни 

11. Соцветие – это: 
1. Название цветка 

2. Все цветущие растения 

3. Все цветки одного растения 

4. Группа цветков, расположенных близко один к другому в определенном порядке 

12. Распространение семян у растений происходит с помощью: 
1. Ветра 

2. Животных 

3. Человека 

4. Все утверждения верны 

13. Плод коробочка имеют растения: 

1. Вишня 

2. Пшеница 

3. Мак 

4. Лимон 

14. К органическим веществам относят: 
1. Белки 

2. Воду 

3. Йод 

4. Минеральные соли 

15. Систематика – это наука, изучающая 
1. Происхождение растительного мира 

2. Строение живых организмов 
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3. Приспособление особей к окружающей среде 

4. Общие признаки родственных групп растений и групп животных 

16. В темном лесу многие растения имеют светлые цветки, потому что они: 
1. Заметны насекомым 

2. Заметны людям 

3. Украшают лес 

4. Растут на плодородной почве 

17. Дать определение что такое корень. 

18. Назвать вегетативные органы растений. 

 

6.5.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля  

Список литературы:  

1. Примерная программа по биологии 5-9 класс, утвержденная Министерством 

образования и науки РФ и авторской рабочей программой В.В. Пасечника, В.В. 

Латюшина, Г.Г. Швецова. М.: Просвещение, 2015 г 

2. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы. М.: Дрофа, 2014 г 

3. Якушкина Е.А., Попова Т.Г., Трахина Е.В. Биология. Проектная деятельность 

учащихся 5-9 класс. Волгоград, изд-во "Учитель" 

4. Цыбасова В.И. Биология. 6 класс.Олимпиады.Волгоград,2010 г 

Интернет-ресурсы: 

1. Методические пособия по биологии https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-

pomosch/materialy/predmet-biologiya_type-metodicheskoe-posobie/ 

2. Образовательный портал для подготовки к работам https://sdamgia.ru/ 

 

6.6. Рабочая программа. Модуль 6. История 

6.6.1. Результаты освоения модуля 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике, приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

6.6.2. Учебно-тематический план модуля 
 

Наименование тем Количество часов Форма аттестации 

Всего Теория Практика  

История Средних веков 14 10 4 Контрольная работа 

История России с древности до XV в. 20 16 4 Контрольная работа 

ИТОГО: 34 26 8  

 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-biologiya_type-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-biologiya_type-metodicheskoe-posobie/
https://sdamgia.ru/
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6.6.3. Содержание модуля  

История Средних веков  
Введение. Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья  

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)   

Византийская империя и славяне в VI – XI вв.  

Арабы в VI-XI вв.   

Феодалы и крестьяне.  

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы.  

Образование централизованных государств в Западной Европе в XI—XV вв.   

Славянские государства и Византия в XIV-XV веках  

Культура Западной Европы в Средние века 

Страны Азии, Америки и Африки в Средние века 

История России с древности до XV в. 

Введение. Наша Родина — Россия 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Русь в IX — первой половине XII в. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Формирование единого Русского государства 

 

6.6.4. Календарный график модуля 

 
Наименование 

модулей // Неделя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

История Средних веков 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                     
История России с 

древности до XV в. 
              1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

6.6.5. Фонд оценочных средств модуля 

1.Где проживали древние германцы? 

  а) в Африке;  б) в Европе и на Скандинавском полуострове;   в) в Америке. 

2. Несколько близких родов – это … 

    а) племя;     б) соседи;      в) стадо. 

3. Какое земледельческое занятие было знакомо древним германцам? 

  а) садоводство;     б) виноградарство;     в) хлебопашество. 

4. Как называлась династия королей, начало которой положил Хлодвиг? 

   а) Капетинги;     б) Меровинги;        в) Каролинги. 

5. Крупное земельное владение, полученное за военную службу и передаваемое по 

наследству, называлось: 

    а) участком;         б) феодом;         в) наделом. 

6. Карл Великий создал Франкскую империю 

    а) в 800 г.      б) в 656 г.      в) в 1011г. 

7. Особым слоем населения у франков стали служители церкви, их называли: 

    а) слуги господа;     б) духовенство;          в) те, кто молится. 

8. Основными занятиями рыцарей были: 

    а) защита своего господина;    б) земледелие;    в) ремесло. 

9.  Основным видом занятий для горожан было: 

      а) земледелие;        б) ремесло;        в) охота. 
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10. Хозяином мастерской считался : 

      а) подмастерье;     б) феодал;          в) мастер. 

11. Ежегодные торги, в которых принимали участие купцы из разных стран, назывались: 

      а) магазином;         б) ярмаркой;     в) базаром. 

12. Христианская церковь разделилась на западную и восточную в 

      а) 1054г.    б) 998г.    в) 1198г. 

13. Большие группы людей с одинаковыми правами и обязанностями, передаваемые по 

наследству назывались: 

     А) родственники;    б) сословия ;    в) сородичи. 

14.  Первый крестовый поход за освобождение гроба господнего начался 

       а) в X веке;    б) в конце XI века;  в) в начале XII века. 

15. Идульгенция – это 

        а) грамота на прощение грехов; б) церковный налог; в) церковный праздник. 

16. Генеральные штаты во Франции образовались в: 

         А) 1265 г.,      б) 1302 г.,          в) 1433 г. 

2 часть 

17. Дайте определение: Оброк – это …. 

18. Завершите предложение: 

А) Богатство католической церкви составляли плата за обряды, пожертвование земли, 

особый налог, который назывался_____________ 

Б) Славянские племена делились на три ветви: западную, южную и __________. 

19. Соотнесите понятия: 

      А) рыцарь                          1) работает 

      Б) монах                             2) воюет 

      В) крестьянин                    3) молится 

20. Соотнесите имена и страны, с которыми связаны эти исторические деятели: 

1. Ян Гус А. Англия 

2. Жанна Д,Арк Б. Франкская империя 

3. Ричард Львиное Сердце В. Чехия 

4. Карл Великий Г. Франция 

Часть 3. 

21. Назовите причины крестовых походов. 

 

6.6.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля  

Список литературы:  

1. Вяземский Е.Е. Методика преподавания истории в школе. Владос.1999. 

2. Козленко С.И. Всероссийские олимпиады школьников по истории и 

обществознанию. Материалы и комментарии. – М.: Школьная пресса, 2003. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.proshkolu.ru  

2. http://pedsovet.org  

3. http://www.k-yroky.ru 

 

6.7. Рабочая программа. Модуль 7. Обществознание 

6.7.1. Результаты освоения модуля 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

http://www.proshkolu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.k-yroky.ru/
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3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

6.7.2. Учебно-тематический план модуля 
 

Наименование тем 
Количество часов 

Форма аттестации 
Всего Теория Практика 

Человек в социальном измерении  11 7 4 Контрольная работа 

Человек среди людей  9 6 3 Контрольная работа 

Нравственные основы жизни  7 4 3 Контрольная работа 

Итоговое повторение и обобщение 

материала курса обществознания 

7 4 3 Контрольная работа 

ИТОГО: 34 12 22  

 

6.7.3. Содержание модуля 

Человек в социальном измерении  

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и 

самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее 

основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. Потребности человека. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Духовный мир человека.  Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к 

труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. Человек 

познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На пути к жизненному 

успеху. 
Человек среди людей  
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и 

малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые 

нормы. Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели 

общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные 

конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Практикум по теме 

«Человек среди людей».  
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Нравственные основы жизни  
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. 

Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и 

любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме 

«Нравственные основы жизни».  

Итоговое повторение  

Повторение и обобщение курса за 6 класс. 

 

6.7.4. Календарный график модуля 

 
Наименование 

модулей // Неделя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Человек в социальном 

измерении  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                        

Человек среди людей             1 1 1 1 1 1 1 1 1               
Нравственные основы 

жизни  
                    1 1 1 1 1 1 1        

Итоговое повторение 

и обобщение 

материала курса 

обществознания 

                           1 1 1 1 1 1 1 

 

6.7.5. Фонд оценочных средств модуля 

Часть А 
1. Что отличает человека от животных? 

1. Воспитание потомства        3) объединение в группы 

2. способность к творчеству   4) использование природных материалов 

2. Понимание человеком того, что он делает, как живет, о чем мечтает: 

1. Эмоции       2) инстинкт       3) деятельность       4) сознание 

3. Индивидуальные особенности личности, условия успешного выполнения 

определенной деятельности: 

1. способности   2) самооценка   3) самосознание    4) творчество 

4. К социальным потребностям человека относится: 

1) потребность в отдыхе   3) потребность в общении 

2) стремление познать окружающий мир    4) необходимость в воде и пище 

       5.   Что является главным предназначением семьи как части общества? 

             1) физическое развитие человека        3) появление новых поколений 

             2) организация совместного труда      4) получение образования 

       6.    Где отражены основные права несовершеннолетнего ребенка в нашей стране? 

             1) в Конституции РФ                            3) в Трудовом Кодексе РФ 

             2) в гражданском Кодексе РФ             4) в Семейном кодексе РФ 

       7.    Время, которое остается после выполнения основных дел: 

             1) свободное    2) каникулы     3) выходной     4) рабочее 

       8.    Люди, близкие по возрасту: 

             1) друзья    2) родственники      3) однофамильцы     4) сверстники 

       9.    Что является источником всякого богатства? 

             1) деньги    2) золото     3) труд     4) серебро 
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      10.  Верны ли суждения о понятии «патриот»: а) патриот – человек, который любит 

свою Родину;  б) уважение к другим народам – черта патриота? 

              1) верно только а    2) верно только б   3) оба ответа верны 4) нет верного ответа 

      11.   В каком символе России есть двуглавый орел? 

              1) флаг     2) герб     3) гимн    4) знамя 

      12.   Неповторимость и своеобразие каждого человека определяется понятием:     

              1) талант      2) личность           3) индивидуальность          4) нравственность 

Часть В 

 В1.  Найдите в приведенном списке обязанности гражданина 
1. Платить налоги 

2. Защищать Родину 

3. Посещать театры и музеи 

4. Участвовать в митингах и демонстрациях 

5. Беречь природу 

6. Заниматься благотворительностью 

В2. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «Этапы 

жизни человека». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Детство                                           4. работоспособность 

2. Отрочество                                     5. старость 

3. зрелость 

В3.   Соотнесите: 
1) Игра А) Вид деятельности, направленный на достижение практически полезного результата 
2) Общение Б) Особый вид деятельности, целью которого является развлечение, отдых 
3) Учение В) Вид деятельности, при котором происходит обмен информацией, идеями, оценками, 

чувствами, конкретными действиям 
4) Труд Г) Вид деятельности, целью которого является приобретение человеком знаний и умений 

 

6.7.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля  

 

Список литературы:  

1. Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.Н. Боголюбов [и 

др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2015. 

2. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. - М.: Просвещение, 

2018. 

3. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс: поурочные разработки к учебнику Л. Н. 

Боголюбова: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова [и 

др.]. — М.: Просвещение, 2012. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.president.kremlin.ru Президент Российской Федерации 

2. http://www.jurizdat.ru Сайт Государственного учреждения издательства 

«Юридическая литература» Администрации Президента Российской Федерации 

http://www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 

3. http://www.alleng.ru Образовательные ресурсы Интернета. Всем, кто учится 

4. http://ug.ru Учительская газета. Электронная версия 
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6.8. Рабочая программа. Модуль 8. Английский язык 

6.8.1. Результаты освоения модуля 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях 

 

6.8.2. Учебно-тематический план модуля 

 

Наименование тем 
Количество часов 

Форма аттестации 
Всего Теория Практика 

Введение 2 1 1 - 

HOMEANDAWAY (Дома и в пути) 23 5 18 Контрольная работа 

FOOD AND DRINKS (Продукты и 

напитки) 

15 3 12 Контрольная работа 

GREAT PEOPLE AND LEGENDS 

(Великие люди и легенды) 

24 5 19 Контрольная работа 

ON HOLIDAY (На отдыхе) 24 5 19 Контрольная работа 

HELPING HANDS. (Рука помощи) 22 4 18 Контрольная работа 

ART AND CULTURE (Искусство и 

культура) 

26 5 21 Контрольная работа 

ИТОГО: 136 28 108  

 

6.8.3. Содержание модуля 
Введение 

Время, семья, погода, город 

HOMEANDAWAY (Дома и в пути) 

На улицах. Уголок культуры. Повседневный английский. Речевые умения. Неофициальные 

письма. Россия. Повторение. 

FOOD AND DRINKS (Продукты и напитки) 

Произведения искусства из продуктов. В супермаркете. Весы и меры. Уголок культуры. 

Повседневный английский. Настоящая еда. В ресторане. Здоровое питание. Еда. Грамматика. 

Приготовление еды. Письмо Email о любимой еде. Речевые умения. Неформальные объявления. 

Россия. Повторение. 

GREAT PEOPLE AND LEGENDS (Великие люди и легенды) 

Особые таланты. Исторические личности. День благодарения. Мифы и легенды. События. 

Профессии и национальности знаменитых людей. Письмо. Биография знаменитого человека. 

Языковые навыки. Речевые умения. Россия. Повторение. 
ON HOLIDAY (На отдыхе) 

Виды активного отдыха. Как хорошо провести время. Экотуризм. Уголок культуры. 

Аттракционы и достопримечательности. Речевые умения. Россия. Национальная еда. 

Отпускные проблемы.  
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HELPING HANDS. (Рука помощи) 

Катастрофа. Стихийные бедствия. Социальные проблемы. Спешим на помощь. 

Повседневный английский. Просим и предлагаем помощь. Вымирающие виды. 

Настойчивость. Условные предложения. Настойчивость. Несчастные случаи и травмы. Речевые 

умения. В экологическом лагере. Письмо Email с новостями. 

ART AND CULTURE (Искусство и культура) 

Археологические открытия. Виды искусства. Особенные достопримечательности. Повседневный 

английский Посылая посылку. Покупки. О чем говорит музыка. О чем говорит музыка. 

Культурные достопримечательности. Искусство и дизайн. Речевые умения. Россия. Повторение. 

 

6.8.4. Календарный график модуля 
Наименование 

модулей // Неделя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Введение 2                                  
HOMEANDAWAY 

(Дома и в пути) 
2 4 4 4 4 4 1                            

FOOD AND DRINKS 

(Продукты и 

напитки) 
      3 4 4 4                         

GREAT PEOPLE 

AND LEGENDS 

(Великие люди и 
легенды) 

          4 4 4 4 4 4                   

ON HOLIDAY (На 
отдыхе) 

                4 4 4 4 4 4             

HELPING HANDS. 
(Рука помощи) 

                      4 4 4 4 4 2       

ART AND CULTURE 
(Искусство и 

культура) 
                           2 4 4 4 4 4 4 

 

6.8.5. Фонд оценочных средств модуля 

Контрольная работа 
1.Найдите имена существительные во множественном числе: 

girls, dogs, car, dolphin, beds, brothers. 

 

2.Напишите единственное число имен существительных: 

rains -  hens – 

toys -  foxes – 

3.Переведите на русский язык. 

Nick’s brother goes to school. 

Bob doesn’t like this game. 

Is his uncle a driver? 

 

c. Найдите глаголы:  

a name, to have, can, a plane, he, to draw. 

Africa, a cat, to go, green, to want, to play. 

 

5.Найдите “лишнее” слово:  
a girl, a duck, brown, a book, a pen. 

A son, red, grey, little, big. 

A house, to like, a dog, 
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d. Найдите местоимения: 

pen, you, book, your, my, we, week, they, some, son. 

A ball, a table 

 

7.Напишите правильный вариант.  

Nick’s friend ::.. (go / goes) to school. 

They ::.. (wear / will wear) their overcoats tomorrow. 

It’s five o’clock. She ::. ( reads / read / is reading) a book. 

 

                                                                       Reading 

 
Read the text. 

 

Bring – brought- привозить               grow – grew - выращивать, расти  

expensive -  дорогой                          сheap – дешевый  

 

                                                           Food from around the world 

We eat a lot of different kinds of food today. Before the 16 th century, people in Europe didn’t have 

a lot of the things that we can eat and drink every day. 

At the end of the 15 th century, people from Europe started to travel to other parts of the world. 

They went to America, Africa and Asia.  They brought back a lot of new kinds of food.  

Chocolate came from Mexico. The Aztecs there drank chocolate with pepper! The Spanish brought 

chocolate to Europe and they were first to put sugar in it. Until the 1870s, chocolate was only a drink. The 

Swiss made the first bar of chocolate in 1876. 

Tomatoes, peppers and avocados all came from Mexico, too. The Spanish took seeds back to Spain 

and started to grow the plants there.  Soon they spread to other countries in Europe and then to other parts 

of the world. The words tomato, chocolate and avocado all come from the old Aztec language.  

Potatoes came from South America. Potatoes like cold, wet weather. They grew in the mountains 

of Peru. Coffee came from Africa. The Turks took it to Turkey and then to Europe. Tea came from China 

in the 17 th century. At first it was very expensive and only rich people drank it, but in the 19 th century 

the British started to grow tea in India. They produced a lot, so it was cheap and everybody could drink it.  

 1/Choose the correct answer: 

People made the first bar of chocolate in 

Britain 

Switzerland 

Spain 

Europeans brought …………… from Mexico 

peppers, tomatoes, chocolate  and avocados 

peppers, potatoes, chocolate  and avocados 

peppers, tea,  chocolate  and avocados 

The British started to grow tea in………… 

China 

Turkey 

India. 

Coffee came to Turkey  from……… 

Europe 

Africa 

India. 

At first only rich people drank tea, because……… 

a)  it was not very good  
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b)  it was cheap 

c)  it was expensive 

  2/Продолжи предложение 

At the end of the fifteenth century, people………. 

The Swiss made……….. 

The Aztecs there………….. 

The Turks took it…………….. 

Tea came…………… 

 

6.8.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля 

Список литературы:  

1. «Английский язык. «Звездный английский» 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, авторы: К.М. 

Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2013  

2. «Английский язык. «Звездный английский» 6 класс: рабочая тетрадь для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского 

языка, авторы: К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2013. 

3. Книга для учителя к учебнику «Английский язык. «Звездный английский» 6 класс: 

авторы: К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2013 

Интернет-ресурсы: 

1. Интернет-сайт УМК: www.prosv.ru/umk/starlight 

2. Интернет-поддержка: http://www.prosv.ru/umk/starlight,www.englishteachers.ru, www.it-

n.ru 

 

6.9. Рабочая программа. Модуль 9. Немецкий язык 

6.9.1. Результаты освоения модуля 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях 

 

6.9.2. Учебно-тематический план модуля 

 

Наименование тем 
Количество часов 

Форма аттестации 
Всего Теория Практика 

http://www.prosv.ru/umk/starlight
https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/umk/starlight&sa=D&ust=1475874380807000&usg=AFQjCNGochv2J0ksHqMkIdnhmCTQ5dKDrg
https://www.google.com/url?q=http://www.englishteachers.ru/&sa=D&ust=1475874380807000&usg=AFQjCNGVIu_3rQoAN_MQj-hAwCHFPA8euQ
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&ust=1475874380808000&usg=AFQjCNEBYjG77soMjW02QXcHIQa_J_EAHQ
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&ust=1475874380808000&usg=AFQjCNEBYjG77soMjW02QXcHIQa_J_EAHQ
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Guten Tag, Schule! Здравствуй 

школа! 

5 2 3 - 

Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall 

gleich? Начало учебного года. 

Везде ли оно   одинаков? 

9 2 7 Контрольная работа 

Draußen ist Blätterfall. За окном 

листопад.  

9 2 7 Контрольная работа 

Deutsche Schulen. Wie sind sie? Что 

же делают наши немецкие друзья в 

школе? 

9 2 7 Контрольная работа 

Was unsere deutschen Freunde alles in 

der Schule machen. Немецкие школы. 

Какие они? 

9 2 7 Контрольная работа 

Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? 

Один день нашей жизни. Какой 

он?) 

9 2 7 Контрольная работа 

Klassenfahrten durch Deutschland. Ist 

das nicht toll?! Поездки классом по 

Германии. Разве это не здорово? 

9 2 7 Контрольная работа 

Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger 

Maskenball! В конце учебного года 

веселый маскарад! 

9 2 7 Контрольная работа 

ИТОГО: 68 20 48  

 

6.9.3. Содержание модуля 

Guten Tag, Schule! (Kleiner Wiederholungskurs) (Здравствуй школа! Курс повторения.)  

Здравствуй, школа. Наши персонажи учебника. Немецкий город…Какой он?. Кто живет в 

городе? О чем говорят люди на улице? Германия 

Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall gleich? (Начало учебного года. Везде ли оно   

одинаков?)  

 Начало учебного года. Везде ли оно одинаково? Поздравляем с началом учебного года.   

Начало учебного года в Германии. Начало учебного года в других странах. Чем мы 

занимались летом? Наш класс. Почему первоклассники особенно рады началу учебного 

года? Мы учимся слушать. Знакомьтесь, Германия. 

Draußen ist Blätterfall. (За окном листопад) 

Наступила осень. Погода осенью. Осень на селе. Собираем урожай. Животные осенью. 

Идем за покупками. 

Deutsche Schulen. Wie sind sie? (Немецкие школы. Какие они?)  

Школьное здание. Классная комната. Немецкие школы. О какой школе мечтают дети? Моя 

школа. Мой класс. 

Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen. (Что же делают наши немецкие 

друзья в школе?)  

Наше расписание. Который час? Делу время- потехе час. Собираем портфель. Твой 

любимый предмет в школе? 

Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? (Один день нашей жизни. Какой он?) 

Режим дня. Как прошел твой день вчера? Чем ты увлекаешься? Вы любите животных? 

Читаем и дискутируем 

Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?! (Поездки классом по Германии. Разве 

это не здорово?) 
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Подготовка к поездке. Путешествие в Берлин. Поездка во Франкфурт- на- Майне. Поездка 

в Бремен. Как мы питаемся во время поездки? Ориентируемся в незнакомом городе. 

Знакомтесь, Гамбург. 

Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball! (В конце учебного года веселый 

маскарад!) 

Готовимся к карнавалу. Подготовка к карнавалу. Повторяем то, что знаем 

 

6.9.4. Календарный график модуля 
Наименование 

модулей // Неделя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Guten Tag, Schule! 

Здравствуй школа! 
2 2 1                                

Schulanfang 

(Schulbeginn). Ist er 

überall gleich? Начало 

учебного года. Везде 
ли оно   одинаков? 

  1 2 2 2 2                            

Draußen ist Blätterfall. 

За окном листопад.  
       2 2 2 2 1                       

Deutsche Schulen. Wie 
sind sie? Что же 

делают наши 

немецкие друзья в 

школе? 

           1 2 2 2 2                   

Was unsere deutschen 

Freunde alles in der 
Schule machen. 

Немецкие школы. 

Какие они? 

                2 2 2 2 1              

Ein Tag unseres 

Lebens. Wie ist er ? 

Один день нашей 
жизни. Какой он?) 

                    1 2 2 2 2          

Klassenfahrten durch 
Deutschland. Ist das 

nicht toll?! Поездки 

классом по Германии. 

Разве это не здорово? 

                         2 2 2 2 1     

Am Ende des 

Schuljahrs — ein 

lustiger Maskenball! В 

конце учебного года 

веселый маскарад! 

                             1 2 2 2 2 

 

6.9.5. Фонд оценочных средств модуля 
 

Контрольная работа 

I. Sucht die richtige Antwort! 
1. Die Hauptstadt der BRD ist…..a) Berlin b) Bremen c) Hessen 

2. Die BRD liegt im…..a) Westen Europas b) in der Mitte Europas c) Osten Europas 

3. Der längste Fluss der BRD ist....a) der Rhein b) die Elbe c) die Donau 
4. Die Staatsflagge ist... a) schwarz-weiss-gelb b) schwarz-rot-gold c) schwarz-rot- blau 

II.. Űbersetzt die Sätze! 

1. Das neue Schuljahr beginnt in Deutschland nicht überall im September. 

2. Die ABC-Schützen bekommen grosse Tütte. 

3. In Japan beginnt die Schule im April. 

III. Bildet die Sätze! 
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1. es, Herbst, ist. 

2. schön, das Wetter, ist. 

3. sind, die Blätter, bunt. 

4. regnet, es. 

IY. Ergänzt die Sätze! 

1. Ich habe viele Bücher.....(lesen). 

2. Die Kinder haben im Fluss.....(baden). 

3. Ich habe viele Museen......(besuchen). 

4. Wir haben das Lied........(singen). 

5. Er hat nicht.......(musizieren). 

 

6.9.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля 

Список литературы:  

1) «Немецкий язык» 6 класс (ФГОС), поурочные планы. 

2) Живенко Т.Г. Немецкий язык. Внеклассные мероприятия 2-11 кл., Волгоград,2010 

3) Лебедева Г.Н. Внеклассная работа по немецкому языку на начальном этапе 

обучения, -Глобус, М. 2010 

4) Сборник нормативных документов по иностран. языку, Дрофа– 2007 

5) 100 тем немецкого языка, БАО-ПРЕСС, М., 2000. 

6) Современный урок немецкого языка, -Планета, М., 2011. 

Интернет-ресурсы: 

1) http://deutsch.info/ru 

2) http://deutsche-welt.info/uchebnie-materiali-na-nemeckom-yazike/ 

 

6.10. Рабочая программа. Модуль 10. Информатика 

6.10.1. Результаты освоения модуля 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ 

по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете 

 

http://deutsch.info/ru
http://deutsche-welt.info/uchebnie-materiali-na-nemeckom-yazike/
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6.10.2. Учебно-тематический план модуля 

 

Наименование тем 
Количество часов 

Форма аттестации 
Всего Теория Практика 

Объекты и системы 13 6 7 Контрольная работа 

Информационные модели  11 4 5 Контрольная работа 

Алгоритмика 10 3 7 Контрольная работа 

ИТОГО: 34 13 21  

 

6.10.3. Содержание модуля 
Объекты и системы 
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. 
Информационные модели 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Простейшие математические модели. Табличные информационные модели. 

Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение 

логических задач. Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное 

представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. Многообразие 

схем. Информационные модели на графах. Деревья. 
Информационные модели 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью 

команд и их последовательностей. Что такое алгоритм. Различные формы записи 

алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных 

произведениях, на уроках математики и т.д.). Составление алгоритмов (линейных, с 

ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

 

6.10.4. Календарный график модуля 
Наименование 

модулей // Неделя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Объекты и системы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                      
Информационные 

модели  
             1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1           

Алгоритмика                         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

6.10.5. Фонд оценочных средств модуля 

Контрольная работа 

1. Установите соответствие. 

1) Процесс 

2) Предмет 

3) Явление 

А) процессор 

Б) радуга 

В) решение задачи 

Г) гроза 

Д) самолет 

Е) наблюдение за 

погодой 

Ж) авиапутешествие 

3) громоотвод 

2. Установите соответствие. 



1) pr1.docx 

2) pr1.jpg 

3) pr1.avi 

4) pr1.mp3 

А) видеофайл 

Б) электронный документ 

В) графический файл 

Г) аудиофайл 

3. Отметьте предложения, в которых описываются отношения между двумя объектами. 

1) Енисей является рекой. 

2) Магнитные накопители являются носителями информации. 

3) Александровский сад находится в Москве. 

4) Эльбрус является горой. 

5) Енисей впадает в Карское море. 

4. Отметьте предложения, в которых множество А является подмножеством В. 

1) А — конструктор, В — металлический конструктор. 

2) А — гласные звуки, В — звуки. 

3) А — Земля, В — Солнечная система. 

4) А — числа, В — четные числа. 

5) А — четные числа, В — числа. 

5. Решите задачу и запишите ответ. 

Петя читает со скоростью 80 символов в минуту. Сколько времени Петя читал книгу, если 

он получил 80 бит информации? 

6. На отдельном листке составьте вычислительную таблицу и с ее помощью решите 

логическую задачу. Отметьте правильный ответ. 

Каждый ученик в классе занимается по крайней мере одним из видов спорта: плаванием 

или легкой атлетикой. Плаванием занимаются 10 человек, легкой атлетикой — 17 человек, 

5 человек занимаются двумя видами спорта. 

Всего в классе: 

1) 22 человека 

2) 27 человек 

3) 20 человек 

4) 15 человек 

7. Решите задачу и запишите ответ. 

Три друга решили сфотографироваться на память. Сколько различных способов они могут 

применить, чтобы встать рядом друг с другом? 

8. На отдельном листке бумаги в клетку выполните алгоритм. Отметьте правильный ответ. 

Исполнителю Чертежник был задан следующий алгоритм. 

нач 
нц 3 раз 

сместиться на вектор (-1, -1) 

сместиться на вектор (2, 3) 

сместиться на вектор (2, 1) 

кон 
Чтобы Чертежник оказался в той же точке, что и после выполнения алгоритма, алгоритм 

можно заменить командой: 
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1) Сместиться на вектор (-9, 9) 

2) Сместиться на вектор (9, -9) 

3) Сместиться на вектор (-9, -9) 

3) Сместиться на вектор (9, 9) 

6.10.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля 

Список литературы:  

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

6. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Интернет-ресурсы: 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

 

6.11. Рабочая программа. Модуль 11. Творческий 

6.11.1. Результаты освоения модуля 

1) эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих ценностей; 

2) восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

3) активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

4) умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах;  

5) диалогический подход к освоению произведений искусства;  

6) понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

 

6.11.2. Учебно-тематический план модуля 

 

Наименование тем 
Количество часов 

Форма аттестации 
Всего Теория Практика 

Музыка 10 3 7 - 

Изобразительное искусство 10 3 7 - 

Технология 10 3 7 - 

Проект 4 - 4 Проект 

ИТОГО: 34 12 22  

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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6.11.3. Содержание модуля 

Музыка 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки. Мир образов камерной и 

симфонической музыки.  

Изобразительное искусство 

Мир наших вещей. Натюрморт. Вглядываясь в человека. Портрет. Человек и пространство. 

Пейзаж. 

Технология 

Кулинария. Физиология питания. Создание изделий из текстильных материалов. 

Технологии обработки конструкционных материалов. Технологии домашнего хозяйства. 

Проект 

Выполнение проекта по выбору. 

 

6.11.4. Календарный график модуля 
 

Наименование 

модулей // Неделя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                         
Изобразительное 

искусство 
          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               

Технология                     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     
Проект                               1 1 1 1 

 

6.11.5. Фонд оценочных средств модуля 

Аттестация по предмету – проект по выбору: музыкальный, изобразительный или 

прикладное искусство. Тема проекта произвольная. 

 

6.11.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля 

Список литературы:  

1. Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г. 

2. Виноградова Г.Г.  Изобразительное искусство в школе. 

3. И. П. Волков. Художественная студия в школе 

4. Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: методическое 

пособие/ А.Т. Тищенко. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2014 

5. Учебно-методический комплект «Музыка. 5 класс» авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, на основе Программы "Музыка. 5 - 7 классы", авторы: 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, (М., Просвещение, 2011). 

6. «Методическое пособие «Музыка 5-6 классы», методическое пособие для учителя 

М., Просвещение, 2005г. 

7. «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс», М., 

Просвещение, 2011г. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://muza-live.ucoz.ru/dir/21-1-2 

2. http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/ 

3. http://www.debryansk.ru/~lpsch/ 

 

http://muza-live.ucoz.ru/dir/21-1-2
http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/
http://www.debryansk.ru/~lpsch/
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6.12. Рабочая программа. Модуль 12. Физика 

6.12.1. Результаты освоения модуля 
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач;  

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи;  

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников 

 

6.12.2. Учебно-тематический план модуля 

Наименование тем 
Количество часов 

Форма аттестации 
Всего Теория Практика 

Введение 4 3 1 Контрольная работа 

Первоначальные сведения о строении 

вещества 

6 4 2 Контрольная работа 

Взаимодействие тел 23 10 13 Контрольная работа 

Давление твердых тел, жидкостей, 

газов 

21 7 14 Контрольная работа 

Работа, мощность, энергия 10 4 6 Контрольная работа 

Повторение 4 - 4  

ИТОГО: 68 28 40  

 

6.12.3. Содержание модуля 

Введение 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности 

измерений. Физика и техника. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и 

отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Взаимодействие тел 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие 

тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой. Упругая деформация. Закон Гука. Динамометр. 
Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. Центр 

тяжести тела. Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Давление твердых тел, жидкостей, газов. 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 
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Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Манометр. Насос. Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный 

транспорт. Воздухоплавание. 

Работа, мощность, энергия 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной 

осью вращения. Виды равновесия. «Золотое правило» механики. КПД механизма. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра. 

Повторение 

 

6.12.4. Календарный график модуля 
Наименование 

модулей // Неделя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Введение 2 1                                 
Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 
 1 2 2 2                              

Взаимодействие тел      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                   
Давление твердых 

тел, жидкостей, газов 
                2 2 2 2 2 2 2 2           

Работа, мощность, 

энергия 
                        2 2 2 2 2      

Повторение                              2 2 2 2 2 

 

6.12.5. Фонд оценочных средств модуля 

1.Физическим телом  является: 

а) автомобиль;  б) воздух;   в) килограмм;  г) плавление; 

 

2. Чем отличаются молекулы железа в твердом и жидком состоянии: 

а) количеством атомов;   б) формой;     в) размером;    

г) молекулы одного и того же вещества в жидком и твердом состоянии одинаковы; 

 

3.В каком состоянии может находиться сталь? 

а) только в твердом; б)только в жидком;   в) только в газообразном; г) во всех трех 

состояниях; 

 

4.На рисунке слева показана мензурка с жидкостью, а справа – мензурка с тем же 

количеством жидкости и погруженным в нее телом. Чему равен объем тела? 

а) 280 мл; 

б)140 мл; 

в)160мл; 

г) 120 мл; 

 

5.В теплом помещении диффузия происходит быстрее, так как: 

а) уменьшаются промежутки между молекулами; 

б) увеличивается скорость движения молекул; 

в) уменьшается скорость движения молекул; 

г) изменяются размеры молекул. 
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6. За какое время велосипедист пройдет 250 метров, двигаясь со скоростью 5 м/с? 

а) 1250 с;   б) 20 с;  в) 50 с;   г) 30 с; 

 

7.Изменение скорости движения тела происходит: 

а) само по себе;  б) пока на него действует другое тело;   

в) без действия на него другого тела;  г) после действия на него другого тела; 

 

8. Из чугуна, фарфора, латуни и мрамора изготовлены вазы одинаковой массы. 

    Какая ваза имеет наибольший  объем? 

а) чугунная;  б) фарфоровая;  в) латунная;  г) мраморная; 

 

9.По графику пути равномерного движения определите путь, пройденный телом 

   за 6 секунд после начала движения. 

а) 64 м; 

б) 24 м; 

в) 30 м; 

г) 16 м; 

 

10.Средняя плотность человеческого тела составляет 1070 кг/м3. 

     Вычислите объем тела человека массой 53,5 кг. 

а) 20 м3;  б) 0.05 м3;   в) 2 м3;   г) 0.57 м3; 

 

11.Какую физическую величину определяют по формуле  P= F/S  ? 

а) работу;   б) мощность;   в) давление;  г) КПД;  д) энергию; 

12. Какая из перечисленных ниже физических величин выражается в паскалях (Па) ? 

а) мощность;  б) давление;  в) сила;  г) энергия;   д) работа; 

  

13.В каком состоянии вещество передает давление только по направлению действия 

силы? 

а) только в твердом;  б) только в жидком;  в) только в газообразном;   

г) в жидком и газообразном;  д) среди ответов  а – г  нет правильного; 

 

14. Тело всплывает. Каково соотношение между силой тяжести и архимедовой силой? 

а) Fm = FA = 0       б)   Fm < FA             в)  Fm = FA = 0         г) Fm > FA 

 

15) Каково направление архимедовой силы, действующей на плывущий корабль? 

а) против направления движения корабля; 

б) по направлению движения корабля; 

в) архимедова сила равна 0; 

г) по направлению силы тяжести: 

д) противоположно силе тяжести; 

 

16.Чему равно давление воды на глубине 2 м? Плотность воды 1000 кг/м3. 

а) 20 000 Па;  б) 5000 Па;  в) 2000 Па;  г) 200 Па;  д) 0,02 Па; 

 

17. Чему равна архимедова сила, действующая на тело объемом 6 м3 ?  

Плотность газа  1.3 кг/м3. 
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а) 78 Н;   б) 7,8 Н;    в) 6 Н;    г) 1.3 Н 

 

18. Какая из перечисленных ниже единиц принята за единицу мощности? 

а) Паскаль; б) Килограмм; в) Джоуль;  г) Ватт;  д) Ньютон; 

 

19.Какой простой механизм изображен на рисунке 1. 

а) рычаг;  б)Наклонная плоскость;  

в) Неподвижный блок; в) подвижный блок; 

 

20.Какой отрезок на схеме (рис.2) изображает плечо силы F2 ? 

а) ОА;  б) СВ;  в) СD;  г) ОВ; 

 

21.Трактор тянет плуг с силой 3000Н. Какая работа  

совершается на пути 30 м? 

а) 100Дж;  б) 0.01 Дж;  в) 3000 Дж;  г) 90 000Дж; 

 

22. Какова мощность двигателя, совершающего работу 30 Дж за 10с? 

а) 5Вт;   б) 300Вт;  в) 180 Дж;  г) 3 Вт; 

 

23.С помощью простого механизма совершена полезная работа 40 Дж. 

Каков полный КПД его, если полная работа составила 80 Дж? 

а) 40%;  б)  50%;  в)  80%;  г) 120%;   
 

6.12.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля 

Список литературы:  
1. Примерная программа основного общего образования по физике. Сборник 

нормативных документов. Физика / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 2-е изд. 
стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

2. Физика. 7-9 классы. Тематическое планирование А.В. Перышкин. – М.: Просвещение, 
2014 

Интернет-ресурсы: 
1. http://school-collection.edu.ru - Коллекция ЦОР 

2. http://experiment.edu.ru - Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика 

3. http://demo.home.nov.ru - Мир физики: физический эксперимент 

4. http://genphys.phys.msu.ru - Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физический 

практикум и демонстрации 

5. http://marklv.narod.ru/mkt - Уроки по молекулярной физике 

6. http://physics.nad.ru - Физика в анимациях. 

7. http://www.interneturok.ru/distancionno - Интернет уроки. 

8. http://fiz.1september.ru - Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» 

9. http://experiment.edu.ru - Коллекция «Естественно-научные эксперименты»: физика 

10. http://www.gomulina.orc.ru - Виртуальный методический кабинет учителя физики и 

астрономии  

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://genphys.phys.msu.ru/
http://marklv.narod.ru/mkt
http://physics.nad.ru/
http://www.interneturok.ru/distancionno
http://fiz.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
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6.13. Рабочая программа. Модуль 13. Геометрия 

6.13.1. Результаты освоения модуля 
1) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач;  

2) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

3) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

4) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

5) умение измерять длины отрезков, величины углов; 

6) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочные 

материалы и технические средства. 

 

6.13.2. Учебно-тематический план модуля 

Наименование тем 
Количество часов 

Форма аттестации 
Всего Теория Практика 

Введение 2 2 - - 

Начальные геометрические сведения 11 3 8 Контрольная работа 

Треугольники 17 5 12 Контрольная работа 

Параллельные прямые 13 5 8 Контрольная работа 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

19 7 12 Контрольная работа 

Повторение 6 - 6 Контрольная работа 

ИТОГО: 68 22 46  

 

6.13.3. Содержание модуля 
Введение 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Определения, аксиомы, 

теоремы, следствия, доказательства. Контрпример. 

Начальные геометрические сведения 

Точка, прямая и плоскость. Отрезок, ломаная. Луч и угол. Равенство в геометрии. Сравнение 

отрезков и углов. Биссектриса угла. Измерение отрезков; длина отрезка, длина ломаной, периметр 

многоугольника. Измерение углов: величина угла, градусная мера угла. Прямой угол, острые и 

тупые углы. Пересекающиеся прямые. Вертикальные и смежные углы и их свойства. 

Перпендикулярные прямые.  

Треугольники 

Анализ контрольной работы. Треугольник. Равнобедренные и равносторонние треугольники. 

Первый признак равенства треугольников. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Второй 

признак равенства треугольников. Третий признак равенства треугольников. Окружность. Центр, 

радиус, диаметр. Дуга, хорда. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Основные задачи на построение: построение отрезка, равного данному; деление отрезка пополам. 

Основные задачи на построение: построение угла, равного данному. Основные задачи на 

построение: построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла 

Параллельные прямые 
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Определение параллельных прямых. Практические способы построения параллельных прямых. 

Признаки параллельности двух прямых. Об аксиомах геометрии. Аксиомы параллельных прямых. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей. Прямая и обратная теорема. Доказательство от противного. 

Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущими. Теоремы об углах, 

образованных двумя параллельными прямыми и секущими.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Вешние углы треугольника. Остроугольный, прямоугольный и 

тупоугольный треугольники. Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника 

Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Решение задач на 

применение некоторых свойств прямоугольных треугольников. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Решение задач на применение признаков равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по двум сторонам и углу меду ними. Построение треугольника по стороне 

и двум прилежащим к ней углам. Построение треугольника по трем сторонам. Серединный 

перпендикуляр к отрезку и его свойства. Свойство биссектрисы угла. 

Повторение 

Повторение и обобщение материала. 

 

6.13.4. Календарный график модуля 
Наименование 

модулей // Неделя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Введение 2                                  
Начальные 

геометрические 

сведения 
 2 2 2 2 2 1                            

Треугольники       1 2 2 2 2 2 2 2 2                    
Параллельные 

прямые 
               2 2 2 2 2 2 1             

Соотношения между 

сторонами и углами 
треугольника 

                     1 2 2 2 2 2 2 2 2 2    

Повторение                                2 2 2 

 

6.13.5. Фонд оценочных средств модуля 

Вариант 1 

Часть 1. К заданиям 1-6 укажите только ответ. Ответом может быть целое число или 

десятичная дробь. Единицы измерения указывать не нужно. 

1. Пол комнаты, имеющей форму прямоугольника со сторонами 4 м и 9 м, требуется 
покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 10 см и 25 см. Сколько 

потребуется таких дощечек? 

2. Какой угол (в градусах) описывает минутная стрелка за 10 мин? 

3. В треугольнике ABC AC = BC. Внешний угол при вершине B равен 140°. Найдите 
угол C. Ответ дайте в градусах. 

4. В треугольнике два угла равны 43° и 88°. Найдите его третий угол. Ответ дайте в 
градусах 
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5. Прямые m и n параллельны. Найдите ∠3, если ∠1 = 22°, ∠2 = 72°. 

Ответ дайте в градусах. 

 

6. Укажите номера верных утверждений. 
  

1) Если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие 

треугольники равны. 

2) Вертикальные углы равны. 

3) Любая биссектриса равнобедренного треугольника является его медианой. 

  

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания. 

 

 

Часть 2. К заданиям 7-9 приведите полное обоснованное решение. 

 

7. В равностороннем треугольнике ABC биссектрисы CN и AM пересекаются в точке 

P. Найдите угол МPN. 

8. На стороне  треугольника  отмечены точки  и  так, что 

Докажите, что если , то  . 

9. На биссектрисе BD равнобедренного треугольника АВС с основанием АС 

отмечена точка О, на отрезке AD - точка М и на отрезке СD - точка К, причем DM 

= DK. Найдите угол  MOD, если угол СКО равен 110° 

Вариант 2 

Часть 1. К заданиям 1-6 укажите только ответ. Ответом может быть целое число или 

десятичная дробь. Единицы измерения указывать не нужно. 

1. Сколько потребуется кафельных плиток квадратной формы со стороной 20 см, 
чтобы облицевать ими стену, имеющую форму прямоугольника со сторонами 3 м и 

4,4 м? 

2. Какой угол (в градусах) образуют минутная и часовая стрелки часов в 5 ч? 

3. В треугольнике ABC AC = BC. Внешний угол при вершине B равен 146°. Найдите 
угол C. Ответ дайте в градусах. 

4. В треугольнике два угла равны 36° и 73°. Найдите его третий угол. Ответ дайте в 
градусах. 

 

5. На плоскости даны четыре прямые. Известно, что  

,  ,  . Найдите  . Ответ дайте в градусах. 

6. Какие из следующих утверждений верны? 

  

1) Если при пересечении двух прямых третьей прямой соответственные углы равны 65°, 

то эти две прямые параллельны. 

2) Любые две прямые имеют не менее одной общей точки. 

3) Через любую точку можно провести более одной прямой. 
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4) Любые три прямые имеют не менее одной общей точки. 

  

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания. 

 

Часть 2. К заданиям 7-9∙  приведите полное обоснованное решение. 

 

7. В равностороннем треугольнике  ABC  медианы  BK  и  AM  пересекаются в точке O. 
Найдите угол АОК. 

8. На стороне АС треугольника АВС выбраны точки D и E так, что отрез-
ки AD и CE равны (см. рисунок). Оказалось, что отрезки BD и BE тоже равны. 

Докажите, что треугольник АВС — равнобедренный. 

9. На биссектрисе BМ равнобедренного треугольника АВС с основанием АС отмечена 

точка D, на отрезке AM - точка E и на отрезке СM – точка F, причем EM = FM. 

Найдите угол CFD, если угол FDE равен 80° 
 

6.13.6 Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля 

Список литературы:  
1. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 7-9. – 

М.: Просвещение, 2006. 

2. Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии 7 класс. – М.: Просвещение, 

2005. 

3. Иченская М. А. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л. С. Атанасяна 7-9 

классы. – Волгоград: Учитель, 2006. 

4. Геометрия 7-9: типовые задания для формирования УУД / Л.И.Боженкова, Москва 2014 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.problems.ru - Интернет-проект «Задачи» 

2. http://www.etudes.ru - Математические этюды 

3. http://www.mathem.h1.ru - Математика on-line: справочная информация в помощь студенту 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

7.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Для проведения практических занятий по программе необходимы:  

 кабинет, оборудованный столами на каждого обучающегося и учебной доской;  

 

7.2. Информационное обеспечение 

 

 Программное обеспечение Microsoft Office 

 

Список интернет-ресурсов: 
1. URL: http://www.fipi.ru/ – Официальный сайт Федерального института 

педагогических измерений 

2. URL: http://ege.edu.ru/ – Портал информационной поддержки единого 

государственного экзамена. 

3. URL: http://edu.ru/ – Федеральный портал «Российское образование». 

4. URL: http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.problems.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.etudes.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.mathem.h1.ru/
http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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5. URL: http://www.gosekzamen.ru/ – Российский образовательный портал 

Госэкзамен.ру. 

 

7.3. Кадровое обеспечение 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая 

дополнительную общеобразовательную программу, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей дополнительную 

общеобразовательную программу, должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Образовательный процесс по программе «Общеителлектуальное развитие. 6 класс» 

осуществляется преподавателями с профильным высшим или средним профессиональным 

образованием. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность должна отражать компетентность в области математики и 

методах обучения. 

У педагогического работника, реализующего дополнительную общеобразовательную 

программу, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для 

обеспечения успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

программы, в том числе умения: 

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

разрабатывать программы учебных предметов, выбирать учебники и учебно-методическую 

литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том 

числе интернет-ресурсы; 

реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся; 

использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 8.1. Формы аттестации 

 

Оценка качества освоения программы включает текущую и промежуточную аттестации. 

Текущий контроль знаний, обучающихся проводится на протяжении всего обучения по 

программе преподавателем, ведущим занятия в учебной группе.  

Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподавателя за учебной работой 

обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми они овладели на 

определенном этапе обучения посредством выполнения упражнений на практических 

занятиях и в иных формах, установленных преподавателем. 

Промежуточная аттестация - Оценка качества усвоения обучающимися содержания 

модулей непосредственно по завершении их освоения, проводимая в форме контрольных 

работ или проектов в соответствии с учебным планом.  

Итоговая аттестация обучающихся программой не предусмотрена.  

 

Документы об обучении после освоения программы не выдаются.  

http://www.gosekzamen.ru/


54 
 
 

 

 

8.2. Критерии оценки обучающихся 

Оценка качества освоения каждого модуля проводится в процессе промежуточной 

аттестации в форме зачета. 

 

Оценка Критерии оценки промежуточной аттестации 

Зачтено 

- «зачет» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, владеет 

необходимыми знаниями, демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков 

Не зачтено 

- «незачет» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, демонстрирует 

полное отсутствие или явную недостаточность знаний, умений, навыков в 

соответствии с показателями. 

 

 

Процент результативности (правильных 

ответов при выполнение тестовых 

заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (оценка) вербальный аналог 

40 - 100 5 зачтено 

0 - 39 2 не зачтено 

 

8.3. Фонд оценочных средств 
 

Оценочные средства по каждому модулю представлены в рабочих программах модулей. Итоговая 

аттестация по программе не предусмотрена. 




