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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

на уровне основного общего образования 

6 классы 

 

Программы составлены в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с учетом соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»» 

для 6 классов 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от   17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции),   с 

Положением о рабочей программе учебного предмета, курса учебного плана МБОУ СОШ № 

21 г. Канска, на основе Программы для общеобразовательных учреждений Рабочей 

программы по русскому языку для 5-9 классов к предметной линии учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой 5-9 классы. Преподавание предмета 

«Русский язык»  осуществляется по   учебнику – Учебник по русскому языку 6 класс. 

Авторы: Ладыженская Т.А., Баранов.М.Т., Тростенцова Л.А. - М. «Просвещение», 2016 год. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Русский 

язык и литература», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Русский язык» в 6 классе в количестве 210 часов, 6 

часов в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Целями изучения русского языка в 6 классе являются: 

1) изучение системы русского языка и функционирования её в речи, развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; 

2) развитие устной и письменной речи учащихся в соответствии с нормами 

русского литературного языка, овладение видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

обогащение активного словарного запаса; совершенствование способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

3) воспитание чувства любви к родному языку, интереса к его изучению; 

4) овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями. 

В основе содержания курса русского языка лежит компетентностный подход как 

основа достижения метапредметных и предметных результатов и функциональной 

грамотности. 

В ходе обучения усиливается речевая направленность курса. Теория приближена к 

потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою 

речь. 



Содержательные линии: Грамматика. Морфология. Имя существительное. Глагол. 

Имя прилагательное. Имя числительное. Наречие. Слова категории состояния. 

Местоимение. 

Основные виды деятельности, позволяющие достигать поставленных целей: 

практико-ориентированные задания; анализ текстов и их языковых особенностей; 

различные виды чтения; создание устных и письменных текстов разных жанров; работа со 

схемами, таблицами, алгоритмами (извлечение информации и её представление в 

указанных формах); решение лингвистических задач; поиск информации в различных 

источниках и передача её различными способами в соответствии с коммуникативной 

задачей; создание творческих работ; участие в учебно-исследовательской деятельности; 

создание мини- проектов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

для 6 классов 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   17 декабря 2010 г. 

№1897 (в действующей редакции), с Положением о рабочей программе учебного 

предмета, курса учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с учётом Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. 

Канска  и Рабочей программы по литературе к предметной линии учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной (М. Просвещение, 2016г.) 

Учебный предмет «Литература» входит в образовательную область «Русский язык 

и литература», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Литература» в 6 классе в количестве 105 часов, 3 

часа в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Цели изучения литературы: 

— формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, 

системном, инициативном чтении; 

— воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

— создание представлений о русской литературе как едином национальном 

достоянии. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. Формирование эстетического идеала, развитие художественного вкуса 

(который, в свою очередь, служит верному и глубокому постижению прочитанного) 

содействуют появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, 

сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. 

В круг образовательных задач входят: формирование умений творческого углубленного 

чтения; читательской самостоятельности; умений видеть текст и подтекст, особенности    

создания художественного образа; освоение предлагаемых произведений как искусства 

слова; формирование речевых умений — умений составить план и пересказать 

прочитанное, прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об 

их роли в тексте. 

В 6 классе в основе формирования представлений о литературе как искусстве слова 

находятся сложные отношения авторов к своим героям и к созданным произведениям в 

целом. 



Содержательные линии: Начиная с 5 класса, учащиеся изучают вершинные про- 

изведения классической литературы и литературы ХХ века, соответствующие их возрасту и 

уровню читательских интересов. В этом случае постепенно, от класса к классу, будут 

формироваться первоначальные представления об историко-литературном процессе, по- 

этому содержание представлено следующими разделами: Из мифологии. Из устного 

народного творчества. Из древнерусской литературы. Из литературы 18 века. Из литера- 

туры 19 века. Из литературы 20 века. Из зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности: осознанное, творческое, выразительное чтение 

художественных произведений разных жанров; различные виды пересказов; ответы на 

вопросы; частичный анализ произведений; составление планов; характеристика героев; 

написание отзывов, сочинений; поиск информации в различных источниках и передача её 

различными способами в соответствии с коммуникативной задачей; создание творческих 

работ; участие в учебно-исследовательской деятельности; создание мини-проектов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский родной язык» 

для 6 классов 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   17 декабря 2010 г. №1897 

(в действующей редакции), с Положением о рабочей программе учебного предмета, курса 

учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с учётом Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска «РОДНОЙ ЯЗЫК 

И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА ». 

Учебный предмет «Русский родной язык» входит в образовательную область «Род- 

ной язык и родная литература», который реализуется в обязательной части учебного 

плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Русский язык» в 6 классе в количестве 17 часов, 0,5 

часа в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

«Русский родной язык». 6 кл.: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций (ОМ Александрова и др.) . М.: Просвещение, 2019 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели:  

• воспитание гражданина и патриота; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

• воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Содержательные линии: Язык и культура. Культура речи. Речь. Речевая деятельность. 

Текст. 

Основные виды деятельности: опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 



 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Английский язык» 

для 6 классов 

 

Аннотация составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в 

действующей редакции), в соответствии с Положением о рабочей программе учебного 

предмета, учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска с учётом Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, 

авторской программы Биболетова, М. З. Английский язык : 5—9 классы / М. З. 

Биболетова, Н. Н. Тру- банева. — М. : Дрофа, 2017. — (Enjoy English / «Английский с 

удовольствием») 

Рабочая программа ориентирована на следующие УМК: 

• Английский язык: учебник для 6 класса / М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. 

— М.: Дрофа, 2017.— (Enjoy English 6/ «Английский с удовольствием 6») 

• Рабочая тетрадь. «Английский язык» / М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. — 

М.: Дрофа, 2017.— (Enjoy English / «Английский с удовольствием 6») 

• Аудио к учебнику. М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. — М.: Дрофа, 2017.— 

(Enjoy English / «Английский с удовольствием 6»). 

Учебный предмет «Английский язык» входит в образовательную область 

«Иностранные языки», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Английский язык» в 6 классе в количестве 105 

часов, 3 часа в неделю, что со- ответствует годовому календарному графику. 

Цель программы: формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в 

пределах, определенных стандартом по иностранным языкам и примерной программой по 

английскому языку. 

Содержательные линии: Информация о себе, путешествие, чудеса природы, 

повседневная жизнь семьи, жизнь в городе и в сельской местности, праздники в 

Великобритании, свободное время, система обучения в школах России и Великобритании, 

приём пищи, страна изучаемого языка, досуг: различные способы проведения досуга, 

великие путешественники прошлого, популярные виды спорта в Великобритании и 

России. природа и экология: вода на планете 

Основные виды деятельности: Основными видами деятельности учебного пред- 

мета «Английский язык» являются коммуникативные умения в таких видах речевой 

деятельности, как говорение, аудирование, чтение и письмо, а также языковые средства и 

со-циокультурные знания и умения и навыки оперирования ими. 
 

 

                                                      Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Испанский 

язык»                                         для 6 классов 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в 

действующей редакции), в соответствии с Положением о рабочей программе учебного 

предмета, учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска с учётом Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, 

авторской программой Костылева С.В. Сараф О.В. «Завтра» 5-6 кл. Москва, Просвещение 

2019  

УМК включает: учебник, аудиоприложение, книгу для учителя. 

Учебный предмет «Испанский язык» входит в образовательную область 

«Иностранные языки», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Испанский язык» в 6 классе в количестве 35 часов, 



1 часов в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Цель программы: формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на испанском языке в 

пределах, определенных стандартом по иностранным языкам и примерной программой по 

испанскому языку. 

Содержательные линии: знакомство, мой класс, животные, моя маленькая 

перемена, мой школьный день, хобби, моя семья, сколько это стоит?, повторение, 

большая перемена. 

Основные виды деятельности: Основными видами деятельности учебного предмета 

«Испанский язык» являются коммуникативные умения в таких видах речевой 

деятельности, как говорение, аудирование, чтение и письмо, а также языковые средства 

и социокультурные знания и умения и навыки оперирования ими. 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» для 6 классов 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 года 

№1897 (в действующей редакции), с Положением о рабочей программе учебного предмета 

учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с учетом Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска и авторской 

программы   для общеобразовательных учреждений А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. :Вентана-Граф, 2015. — 112 с.) и обеспечена УМК для 6 

класса авторов: 

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

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017 г. 

2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

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

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

Учебный предмет «Математика» входит в образовательную область «Математика и 

информатика», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Математика» в 6 классе в количестве 175 часов, 5 

часа в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Целью изучения математики в 6 классе является: развитие понятия числа; навыков 

вычислений с рациональными числами; выработка умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык 

математики. 

В основе содержания курса математики лежит компетентностный подход как 

основа достижения метапредметных и предметных результатов и функциональной 

грамотности. В ходе обучения усиливается практическая направленность курса. 

Содержательные линии: Арифметика. Числовые и буквенные выражения. 

Уравнения. Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. Элементы 

статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. Математика в историческом развитии. 

Основные виды деятельности, позволяющие достигать поставленных целей: 

практико-ориентированные задания; работа со схемами, таблицами, алгоритмами 

(извлечение информации и её представление в указанных формах); решение логических 

задач; поиск информации в различных источниках и передача её различными способами в 

соответствии с коммуникативной задачей; создание творческих работ; участие в учебно- 

исследовательской деятельности; создание мини-проектов. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«История России. Всеобщая история» для 6 классов 

 

Рабочая программа по предмету «История России. Всеобщая история» для 6 класса 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 года №1897 (в действующей 

редакции), с Положением о рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска, с учетом Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, авторских программ: И. Л. Андреев, И. Н. Федо- 

ров «История России», - М., Дрофа, 2016. Программы по «Всеобщей истории» Е. В. Аги- 

балова, Г. М. Донской, И. Е. Уколова. – М.: Просвещение, 2014. 

В учебной программе используется следующий учебно-методический комплект: 

- Учебник И. Л. Андреева. И. Н. Федорова «История России» - М., «Дрофа», 2016 г. 

- Учебник Е.В.   Агибалова,   Г.М.   Донского   под   ред.   А.А.   Сванидзе.-   М, 

«Просвещение», 2017. 

- История России с древнейших времен до конца XVI века и по Истории Средних 

веков 6 класс: Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт / Е. В. Симонова. – 4-е изд., 

М., «Экзамен», 2016 г. 

- Контурные карты по истории России с древнейших времен до конца XVI века и 

Средним векам: 6 кл. / гл. ред. Л. Д. Лаппо – М., «Экзамен», 2014 г. 

- Атлас «История России с древнейших времен - начало XVI века» и Средние века: 

6 кл. / С. В. Колпаков, М., «АСТ – ПРЕСС ШКОЛА», 2016 г. 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» входит в образовательную 

область «Общественно-научные предметы», который реализуется в обязательной части 

учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «История России. Всеобщая история» в 6 классе в 

количестве 70 часов, 2 часа в неделю (40 часов на «Историю России» и 30 часов на 

изучение «Истории Средних веков»), что соответствует годовому календарному графику. 

Основные цели и задачи учебного предмета: В результате изучения предмета 

«История России. Всеобщая история», а также актуализации полученных знаний и умений 

по другим предметам в школе, у обучающихся будут сформированы предметные знания и 

умения, а также универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Содержательные линии: История России: Человек и история. Народы и 

государства Восточной Европы в древности. Русь в IX – первой половине XII в. Русь в 

середине XII в. – начале XIII в. Русские земли в середине XIII - XIV в. Русские земли в 

XIII- первой половине XV в. Формирование единого централизованного государства в XV 

в. 

Всеобщая история: Живое Средневековье. Становление Средневековой Европы в 

VI–ХI вв. Византийская империя и славяне в VI–ХI вв. Арабы в VI–ХI вв. Феодалы и 

крестьяне. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Католическая церковь 

в ХI–ХIII вв. Крестовые походы. Образование централизованных государств в Западной 

Европе (ХI–ХV вв.). Славянские государства и Византия в ХIV–ХV вв. Культура Западной 

Европы в Средние века. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

В рабочей программе предусмотрены различные формы: уроки-погружения в 

историческую эпоху, уроки-истины, исторические игры, уроки-проекты, которые 

способствуют формированию у обучающихся целостных исторических представлений, 

установлению преемственности в изучении отечественной всеобщей истории. 

Основные виды деятельности: Логически рассуждают. Применят изученные 

методы. Выдвигают гипотезы, делают предположения. Формулируют цели, выбирают и 

создают алгоритмы для проблем. Планируют и осуществляют деятельность, 

направленную 



на решение задач творческого характера. Ставят цели, планируют свою деятельность, 

осуществлять самоконтроль и самооценку. Находят информацию с использованием 

разных источников. Ведут диалог, слушают, аргументировано высказывать свои 

суждения. Взаимодействуют с товарищами по классу, работают индивидуально в паре и 

группе. Презентуют. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 

для 6 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), в соответствии с 

Положением о рабочей программе учебного предмета «Обществознание» учебного плана 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска с учётом Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, авторской программы по предметной 

линии учебников под редакцией. А.И. Кравченко Обществознание. Программа курса для 5-7 

классов общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово», 2011 г.     

Учебник: А.И. Кравченко «Обществознание 6 класс» - М.: Русское слово, 2013.   

Учебный предмет «Обществознание» входит в образовательную область 

«Общественно-научные предметы», который реализуется в обязательной части учебного 

плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Обществознание» в 6 классе в количестве 35 часов, 

1 час в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Основные цели и задачи учебного предмета: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

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

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и зашиты прав человека и гражданина; 

• формирование    опыта    применения    полученных    знаний     для    решения 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско - общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Содержательные линии: Человек в социальном измерении. Человек среди людей. 

Нравственные основы жизни. 

Важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм   и   гуманистических ценностей;   правовые 

нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками   социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные



социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 

Основные виды деятельности: осуществляют поиск информации в различных 

источниках и могут передавать её различными способами в соответствии с 

коммуникативной задачей; оформлять свои мысли в устной и письменной речи: 

составляют монологические высказывания и небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения; участие в учебно-исследовательской деятельности; создание 

мини-проектов; осуществляют нравственный выбор в моделях жизненных ситуаций и 

могут обосновать его; встраивание этических, правовых понятий в свою систему знаний, 

оперирование ими в рассуждениях, выступление перед аудиторией с сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, макеты, презентации, отдельные слайды, 

таблицы, графики, схемы). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 

для 6 классов 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897   с 

учётом Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска, Примерной рабочей программы учебного предмета и авторской 

программы по географии Домогацких Е.М. для 5 – 9 классов. М.: Русское слово, 2008 год. 

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. География. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - 3-е издание. Допущено Министерством образования 

и науки Российской Федерации М.: «Русское слово», 2009 год. Домогацких Е.М., 

Домогацких Е.М. Рабочая тетрадь по географии. М., «Русское слово», 2015. 

Учебно-методический комплекс: 

• Программа курса «География. 5 -9 классы» / Автор-составитель Домогацких 

Е.М. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

• Методическое пособие для учителя к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. 

Введенского, А.А. Плешакова «Физическая география». 6 класс / С.В. Банников, Д.В. 

Молодцов. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

• География. Физическая география: учебник для 6 класс 

общеобразовательных учреждений / Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенский, А.А. Плешаков. / 
М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

• Контурные карты. География. Физическая география. 6 класс. / С.В. 
Банников, Е.М. Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

• Атлас. География. Начальный курс. 5-6 класс. / С.В. Банников, Е.М. 

Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

• Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. 

Введенского, А.А. Плешакова «Физическая география». 6 класс / Д.В. Молодцов. – М.: 
ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

Учебный предмет «География» входит в образовательную область «Общественно- 

научные предметы», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «География» в 6 классе в количестве 35 часов, 1 час в 

неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Целью изучения предмета «География» является освоение знаний об основных 

географических понятиях, географических особенностях природы, ее разнообразии и 

целостности; путях ее сохранения и рационального использования; 

В задачи обучения географии входят: 

• познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 



география; 

• начать формировать географическую культуру личности и обучать 

географическому языку; 

• начать формировать умения использовать источники географической 

информации, прежде всего карты; 

• сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, 
литосфере, биосфере; 

• начать формировать правильные пространственные представления о 

природных системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

Содержательные линии: Материал первого раздела «Земля как планета» не только 

сообщает основные сведения о Солнечной системе и природе небесных тел, входящих в 

ее состав, но и, что особенно важно, показывает, как свойства нашей планеты влияют на 

ее природу. Второй раздел «Способы изображения земной поверхности» знакомит с 

принципами построения географических карт, учит навыкам ориентирования на 

местности. Все последующие разделы знакомят у с компонентами географической 

оболочки нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. 

Основные виды деятельности: ответы на вопросы; частичный анализ текстов; 

поиск информации в различных источниках и передача её различными способами в 

соответствии с коммуникативной задачей; создание творческих работ; участие в учебно- 

исследовательской деятельности; создание мини-проектов; практическая работа (с картой, 

таблицами, диаграммами, климатограммой). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» для 6 классов 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897  с 

учётом Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ   

СОШ № 21 г. Канска, авторской программы по биологии для 5 -9 классов авторов И.Н. 

Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой, 

опубликованной в сборнике «Рабочие программы. ФГОС. Биология: 5-9 классы: 

программа», М.: «Вентана–Граф», 2017. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Учебник Федерального перечня: Биология. 6 класс (авт. Пономарёва И.Н., Нико- 

лаев И.В., Корнилова О.А.) 

2. Рабочая тетрадь (авт. Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.) 

Учебный предмет «Биология» входит в образовательную область «Естественно- 

научные предметы», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Биология» в 6 классе в количестве 35 часов, 1 час в 

неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Цель биологического образования - обеспечение эмоционально-ценностного 

понимания высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, 

бактерий и грибов в системе биологических знаний, формирование научной картины 

мира, понимания биологического разнообразия в природе как результата эволюции и как 

основы ее устойчивого развития, а также формирование способности использовать 

приобретенные знания в повседневной жизни и практической деятельности. 

Задачи: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — 

носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 



• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

• Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• Ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 
ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой 

природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 
изучения природы, 

• формированием интеллектуальных и практических умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической куль туры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

Содержательные линии: Многообразие и эволюция органического мира. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Структурно-уровневая 

организация живой природы. Ценностное и экокультурное отношение к природе. 

Практико- ориентированная сущность биологических знаний. 

Основные виды деятельности: ответы на вопросы; частичный анализ текстов; 

поиск информации в различных источниках и передача её различными способами в 

соответствии с коммуникативной задачей; создание творческих работ; участие в учебно- 

исследовательской деятельности; создание мини-проектов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» для 6 классов 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   17 декабря 2010 г. №1897 

(в действующей редакции), с Положением о рабочей программе учебного предмета 

учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска с учётом Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска и рабочей 

программы для общеобразовательных учреждений по музыке В.В. Алеева, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак 2016г. 

Составлена на основе УМК, включенного в Федеральный перечень учебников, 

допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации: Музыка: 

учебник для 6 класса, Т. И. Науменко, В.В. Алеев, Т.Н. Кичак – М.: Дрофа, 2014г. 

Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство», 

который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Музыка» в 6 классе в количестве 35 часов, 1 час в 

неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре, как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности. 

Задачи изучения музыки. направлены на реализацию цели программы и состоят в 

следующем: 

-научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором никто не 

живет»); 

-содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему 

миру; 



-воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность 

в музыкальных переживаниях; 

-всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве 

(поэзия о музыке, «музыкальный рисунок»); 

-способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

-научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе 

вновь приобретенных знаний; 

-сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, 

средств музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между 

содержанием и формой в музыкальном искусстве). 

Содержательные линии: Средства музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, 

гармония, полифонические жанры и приемы, фактура, тембры, динамика предстают не 

просто как средства музыкального языка, но и как выразители многообразного мира 

чувств, настроений и характеров. 

Основные виды деятельности: осознанное размышление о знакомом 

музыкальном произведении; умение высказывать суждение об основной идее, о средствах 

и формах ее воплощения; иметь представление о средствах музыкальной выразительности, 

музыкальной драматургии, приемах взаимодействия и развития музыкальных образов; 

умение передавать свои впечатления в устной и письменной форме; слушание музыки, 

выполнение проблемно-творческих заданий, хоровое пение. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Изобразительное искусство» для 6 классов 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   17 декабря 2010 г. №1897 

(в действующей редакции), с Положением о рабочей программе учебного предмета 

учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска с учётом Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска и Авторской 

программы для общеобразовательных учреждений под редакцией Б.М.Неменского. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область 

«Искусство», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Изобразительное искусство» в 6 классе в количестве 

35 часов, 1 час в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Основная цель изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

— Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально -

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Содержание учебного предмета: Изобразительное искусство в жизни человека. Виды 

изобразительного искусства и основы образного языка. Изобразительное искусство. 

Семья пространственных искусств. Художественные материалы. Рисунок — основа 

изобразительного творчества. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Пятно 

как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Объемные изображения 

в скульптуре. Основы языка изображения. Мир наших вещей. Натюрморт. Вглядываясь в 

человека. Портрет. Человек и пространство. Пейзаж.   Язык и смысл. 



Основные виды деятельности: зарисовывают с натуры растения, изображают 

различные состояния в природе, фантазийно изображают сказочное царство, осенний 

букет с разным настроением, выполняют объемные изображения животных, обсуждают 

предложенные темы, рисуют натюрморт, конструируют из бумаги геометрические тела, 

работают над изображением головы человека, рисуют сатирические образы литературных 

героев, изображают пейзажи с соблюдением линейной и воздушной перспективы. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

для 6 классов (мальчики) 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   17 декабря 2010 г. №1897 

(в действующей редакции), с Положением о рабочей программе учебного предмета 

учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска с учётом Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска и Авторской 

программы для общеобразовательных учреждений под редакцией Л.М. Казакевич, Г.А. 

Молевой, рекомендовано Министерством образовании и науки Российской Федерации 

Учебный предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология», 

который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Технология» в 6 классе в количестве 70 часов, 2 

часа в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Основная цель изучения предмета «Технология»: формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

По окончанию учебного года выполняют творческий проект индивидуально или в 

парах, используя изученные и отработанные навыки работы ручным инструментом или 

машинной обработки. 

Содержание учебного предмета: Технология обработки древесины. Технологии 

машинной обработки древесины и древесных материалов. Технология ручной обработки 

металла и искусственных материалов. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Бытовые электроприборы. Технология домашнего хозяйства. Технология 

исследовательской и опытнической деятельности. 

Основные виды деятельности: В 6 классе кроме ручной обработки древесины 

изучается технология машинная обработка на токарном станке СТД-120, сверление 

металла на сверлильном станке. Выполняются элементы геометрической резьбы по 

дереву, роспись, выжигание. Ребята так же знакомятся и выполняют простейшее 

домашнее хозяйство (навешивание настенных предметов, подбор и наклейка обоев, виды 

и устройство водопроводного крана). При обработке металла используют: (разметку, 

рубку, резку слесарной ножовкой, опиливание, сверление) 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

для 6 классов (девочки) 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   17 декабря 2010 г. №1897 

(в действующей редакции), с Положением о рабочей программе учебного предмета 

учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска с учётом Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска и Авторской 

програм мы для общеобразовательных учреждений под редакцией О.А. Кожиной, Е.Н. 

Кудаковой, С.Э. Маркуцкой. 

 



Учебный предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология», 

который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Технология» в 6 классе в количестве 70 часов, 2 

часа в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Основная цель изучения предмета «Технология»: формирование представлений 

о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

Содержание учебного предмета: Кулинария. Создание изделий из текстильных 

материалов. Декоративно-прикладное искусство. Оформление интерьера. Технология 

творческой и опытнической деятельности. 

Основные виды деятельности: распознают ткани из натуральных волокон 

животного происхождения, снимают мерки Ст, Сб, Ди, выполняют расчеты, чертеж юбки 

в масштабе 1 /4 и 1/1 , выполнять моделирование юбки, осуществляют подготовку 

выкройки к раскрою, выполняют раскладку выкройки на ткани, обмеловку, раскрой, 

пошив юбки, вяжут образцы крючком, формулируют проблему, ставят цель, 

разрабатывают идеи, определять объект работы в проекте, готовят блюда из круп, 

макаронных изделий, молочных продуктов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

для 6 классов. 

 

Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), в 

соответствии с Положением о рабочей программе учебного предмета, курса учебного 

плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска с учётом Основной образовательной программы 

основного образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска  с учётом Основной образовательной 

программы основного образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, авторской программы 

Виленский М.Я., Туревский И.М. и др.под ред. Виленского М.Я. Физическая культура. 5-

7. М.: Просвещение. 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в образовательную область «Фи- 

зическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», который реализуется в 

обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Физическая культура» в 6 классе в количестве 105 

часов, 3 часа в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета 

дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная 

(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение 

здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных 

знаний, двигательных навыков имений. 



Основные содержательные линии: основы знаний о физической культуре, 

спортивные игры, гимнастика с элементами акробатики, легкоатлетические упражнения, 

лыжная подготовка, настольный теннис. 

Основные виды деятельности: Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Передвижения на лыжах. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно- 

ориентированные упражнения. Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. Настольный теннис. Техника хвата 

теннисной ракетки. Жонглирование теннисным мячом. Передвижения теннисиста. Стойка 

теннисиста. Основные виды вращения мяча. 

  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика» 

для 6 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо- 

вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера- 

ции от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции) В соответствии с Положени- 

ем о рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с 

учётом Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска и авторской программы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова «Примерная 

учебная программа по информатике для 5-6 классов» / М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. Программа реализует следующий УМК: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИ- 

НОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 

5 класс». 

5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/). 

Предмет «Информатика» входит в образовательную область «Математика и 

информатика», который реализуется за счет выбора участниками образовательных 

отношений в вариативной части учебного плана. 

Учебный план гимназии в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, предусматривает изучение предмета «Информатика» в 6 классе в количестве 

35 часов, 1 час в неделю, что соответствует годовому календарному графику гимназии. 

Целью изучения информатики в 6 классе является: формирование у учащихся 

готовности к информационно-учебной деятельности, выражающейся в их желании 

применять средства информационных и коммуникационных технологий в любом 

предмете для реализации учебных целей и саморазвития; развитие творческих и 

познавательных способностей учащихся. 

Содержательные линии: Объекты и системы. Человек и информация. 

Информационное моделирование. Алгоритмика. 

Основные виды деятельности: анализ, синтез, работа с разными источниками 

информации, разработка мини-проектов, создание творческих продуктов, решение 

информационных задач, практических работ, оценивание, самооценка, взаимооценка.



Аннотация к рабочей программе учебного курса 

«Основы финансовой грамотности» для 6 классов 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   17 декабря 2010 г. №1897 (в 

действующей редакции), с Положением о рабочей программе учебного предмета учебного 

плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска с учётом Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска на основе программы под 

редакцией И. В. Липсиц. 

Курс рассчитан на 35 учебных недель по 0,5 часа в неделю, всего 17 часов. 

Программа учебного курса «Основы финансовой грамотности» является базовой и 

не предполагает наличия у обучаемых навыков в области моделирования и 

программирования. Уровень подготовки обучающихся может быть разным. 

В основу содержания и структурирования данной программы, выбора приемов, 

методов и форм обучения положено формирование универсальных учебных действий, 

которые создают возможность самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения 

учиться. 

Цель программы: формирование интереса к информатике и программированию, 

развитие развитию алгоритмических способностей учащихся. 

Содержательные линии: Деньги, их история, виды, функции. Семейный бюджет. 

Экономические отношения семьи и государства. Семья и финансовый бизнес; Собственный 

бизнес. 

Основные виды деятельности: Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с 

возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, построение 

графиков и диаграмм, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения 

формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, графиками, а также 

навыки поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений. 

  

 
                                                 Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

                                                   «Основы проектной деятельности»  для 6 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы проектной деятельности»  составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), в 

соответствии с Положением о рабочей программе учебного предмета, курса учебного плана 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска с учётом Основной образовательной программы основного 

образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, на основе Программа регионального компонента 

базисного учебного плана модульного курса для основной школы (О.В. Чуракова)  «Основы 

проектной деятельности». Самара: Профи. 2003, 132с.  

 с учётом Основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска. 

Предмет «Основы проектной деятельности» реализуется за счет выбора 

участниками образовательных отношений в вариативной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусматривает изучение предмета «Основы проектной 

деятельности» в 6 классе в количестве 17 часов, 1 час в неделю, что соответствует 

годовому календарному графику. 

Изучение данного предмета в основной школе направлено на достижение следую- 

щих целей: формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной, 

рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной, информационной) на 

основе комплексного применения знаний, умений и навыков, субъективного опыта и 

ценностных ориентаций в решении актуальных проблем личности и общества. 



Содержательные линии предмета  

• Раскрытие творческих способностей и индивидуальных предрасположенностей 

учащихся. 

• Формирование навыков самоконтроля. 

• Формирование интереса к самостоятельной творческой работе. 

• Формирование умения пользоваться справочной и научно-познавательной 

литературой. 

• Использование инновационных и компьютерных технологий при создании 

творческого проекта. 

Основные виды деятельности: урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий 

отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени.  

Результаты  могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов.  Итоговой формой контроля предполагается выполнение учащимися своего 

проектной работы, и последующее выступление учащихся на научно-практических 

конференциях различных уровней.  
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