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ФИО в родительном падеже  



6 класс "Я могу!" 

 

 

 

 Задания, которые вам предложены, разработаны  или для работы в 

группах внеурочной деятельности, или для работы на уроках, или для 

самостоятельной работы с родителями. В связи с этим обратите внимание 

на условные обозначения: 

Задания для выполнения под руководством классного 

руководителя в рамках внеурочной деятельности 

 

 

Задания для самостоятельной работы  

совместно с семьей 

 

 Задания для выполнения в рамках уроков не отмечены особыми 

знаками, так как руководить их выполнением будет учитель. 

 

 Не забудьте, что в начале рабочей тетради пятого класса расположены 

задания на обобщение ваших достижений за все пять лет, выполнять которые 

вы будете в начале каждого класса. 
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Классификация профессий по предмету труда 

Изучи классификацию профессий, созданную Е.А. Климовым.  Подчеркни в 

описании каждого типа профессий самое важное. Поставь галочку под картинкой того 

типа профессий, который тебе больше по душе 

 

 

Человек-Техника 

 Работники имеют дело с неживыми, техническими объектами труда.   Тип 

"Человек - техника" включает в себя профессии, связанные с созданием, 

монтажом, сборкой и наладкой технических средств: газоэлектросварщик, 

токарь, инженер, конструктор, слесарь, монтажник, водитель, механик, 

машинист, технолог и др. 

 

Человек-Человек 

Предметом интереса, распознавания, обслуживания, преобразования здесь 

являются социальные системы, сообщества, группы населения, люди разного 

возраста.  

    К профессиям типа "Человек - человек" относятся профессии, связанные с 

медицинским обслуживанием и правовой защитой человека: врач, медсестра, 

фельдшер, преподаватель, психолог, референт, гувернер, менеджер, 

продавец, официант, агент по рекламе, экспедитор, юрист, следователь, 

инспектор ГИБДД и др. 

 

Человек - Знак   

Естественные и искусственные языки, условные знаки, символы, цифры, 

формулы - вот предметные миры, которые занимают представителей 

профессий этого типа.  

    Тип "Человек - знаковая система" объединяет профессии, связанные с 

текстами, цифрами, формулами, и таблицами, с чертежами, картами, 

схемами, звуковыми сигналами: переводчик, программист, бухгалтер, 

экономист, специалист по маркетингу, геодезист, телефонист, налоговый 

инспектор, чертежник и др 

 

Человек - Природа 

Представители этого типа имеют дело с растительными и животными 

организмами, микроорганизмами и условиями их существования.  

    Сюда можно отнести профессии, связанные с изучением живой и неживой 

природы, с уходом за растениями и животными, с профилактикой и 

лечением заболеваний растений и животных: микробиолог, геолог, 

овощевод, орнитолог, зоотехник, ветеринар, эколог, агрохимик, мелиоратор, 

лесовод и др. 

 

Человек - Художественный образ 

Явления, факты художественного отображения действительности - вот что 

занимает представителей этого типа профессий.  

    К типу "Человек - художественный образ" можно отнести профессии, 

связанные с созданием, проектированием, моделированием художественных 

произведений, с изготовлением различных изделий по эскизу, образцу: 

журналист, художник, модельер, закройщик, ювелир, дизайнер, архитектор, 

парикмахер, гример-пастижер, декоратор-оформитель, актер и др. 
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Проведите мини - исследование «Профессии моей семьи». Узнайте, кто по 

профессии ваши бабушки, дедушки, мамы и папы. Нарисуйте на бумаге 

древо семьи с типами профессий своей семьи. Техника исполнения любая: 

карандаши, краски, фломастеры или на компьютере.  

 

Составьте профессиограмму профессии одного из своих родственников.  Для этого понаблюдайте за  его 

профессиональной  деятельностью и проведите интервью, ориентируясь на вопросы, ответы на которые 

вам нужны. Запишите результаты вашей работы ниже.  

Название профессии, ее тип: 

В каких условиях 

трудятся люди этой 

профессии? 

 

Какие знания 

необходимы людям 

этой профессии? 

 

Какими  личностными 

качествами должны 

обладать люди этой 

профессии? 

 

В чем плюсы и минусы 

этой профессии 
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В МИРЕ ПРОФЕССИЙ 

Дорогие ребята на этой страничке вы познакомитесь с миром профессий 

и сможете поразмышлять над выбором будущей профессии. 

 

В мире более 55 тысяч профессий, в течении учебного года вы узнали, что 

все профессии можно разделить на пять групп. 

Задание 1: Используя профессии, перечисленные в синей таблице, 

заполните схему «Мир профессий». К каждой профессиональной группе 

относится 6 специальностей. 

ПАЛЕОНТОЛОГ ШВЕЯ ПРОГРАМИСТ 

ВЕТЕРИНАР ШОФЕР МАТЕМАТИК 

АГРОНОМ ИНЖЕНЕР ПЕРЕВОДЧИК 

ЛЕСНИК ГАЗОСВАРЩИК БУХГАЛТЕР 

БОТАНИК МЕХАНИК РАДИСТ 

ХУДОЖНИК-

ОФОРМИТЕЛЬ 

УЧИТЕЛЬ ОВОЩЕВОД 

ЖИВОПИСЕЦ МЕДСЕСТРА ПСИХОЛОГ 

МАЛЯР ПРОДАВЕЦ ЧЕРТЁЖНИК-

КАРТОГРАФ 

ДИЗАЙНЕР ПСИХОЛОГ АКТЁР 

МУЗЕЙНЫЙ РАБОТНИК АДВОКАТ  СТРОИТЕЛЬ 

В современном мире профессии стали более разнообразны. Большинство 

специальностей занимают промежуточное положение, и находятся на 

границе двух профессиональных групп. 

Задание 2: Используя профессии, перечисленные в красной таблице, 

продолжите заполнение схемы «Мир профессий». К каждой 

промежуточной профессиональной группе относится 3 специальности. 

ВРАЧ МЕНЕДЖЕР ПО 

ТУРИЗМУ 

ИНЖЕНЕР-

ЭЛЕКТРОНИК 

НЕФТЯНИК ЭПИДЕМИОЛОГ АРХИТЕКТОР 

КОНСТРУКТОР ГИДРОЛОГ ВЕБ-ДИЗАЙНЕР 

МУЗЫКАНТ ГЕОДЕЗИСТ  ФОТОГРАФ 

СТИЛИСТ ОПЕРАТОР 

РОБОТОТЕХНИКИ 

ВИЗАЖИСТ 

Какие современные профессии известны тебе? Напиши 1-2 современных 

профессий. Укажи к какой группе профессий они относятся. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Русский язык 

Начало  года 

Задание 1. 

Проанализируйте составляющие части цветка, вписав 

названия в каждый цветок. 
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Задание 2. 

Определите уровень сформированности указанных в таблице навыков, выполнив различные 

задания: 

- синтаксический разбор предложения (характеристику дайте в скобках): 

Над прозрачными вершинами осин ярко синеют весенние небеса с белыми 

облаками (_______________________________________________________ 

________________________________________________________________) 

- морфемный разбор слов:    весенние  вершинами     

-  морфологический разбор: 

Слово Часть 

речи 

Постоянные 

признаки 

Непостоянные 

признаки 

Синтаксическая 

роль 

вершинами 

 

    

белыми 

 

    

 

Предложение для выполнения заданий 

 

Предметные навыки 

Справляюсь с 

заданием легко 

Испытываю 

затруднения при 

выполнении 

Выполнить 

задание не 

получается 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Даю характеристику 

предложению 
      

Нахожу грамматическую основу 

предложения 
      

Определяю второстепенные 

члены предложения 
      

Указываю части речи       

Выполняю морфемный разбор 

слов 
      

Называю морфологические 

признаки изученных частей речи 
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Конец  года 

Задание № 1 

Завершите заполнение таблицы предметных навыков на основании результатов работы в 

течение учебного года (без выполнения заданий). 

 

Задание № 2 

«Без языка человеческое общение невозможно, а без 

общения не может быть и общества, а тем самым и 

человека» ( А.А.Реформатский). 

Как вы понимаете эти слова? Может ли человек стать успешным 

специалистом в какой-либо области без знания родного языка? 

Александр Александрович Реформатский  (1900-1978) - российский лингвист. 
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Задание 3. Расположи номера  картинок  на лесенке в зависимости от успешности 

выполнения вида деятельности тобой в течение этого года. 

 

 

        

       

      

     

     

   

   

  
 

1 Выполнение ДЗ 2 Устный ответ 3 Работа у доски  4 Тестовые задания 

    

5 Работа с учебной 

литературой 

6 Работа в парах 

(группах) 

7 Взаимопроверка 

(самопроверка) 

8 Контрольная 

работа 
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         Литература 

Мощь, мудрость и красота литературы 

открываются во всей широте только 

перед человеком просвещѐнным и знающим. 

К.Г.Паустовский 

 
Начало года 

Дайте развѐрнутый ответ на вопрос: «На какого литературного героя я хотел(а) 

бы быть похож(а)?  Почему?» 
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Конец года 

Узнайте по портретам  русских поэтов и писателей  (укажите имя, отчество и 

фамилию),  вспомните их  произведения, с которыми вы познакомились в этом 

году (впишите на корешки названия и соедините линией с автором), и на 

календаре укажите век  создания этих книг. 
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Иностранный язык 

English Portfolio 

My country 

1. Match the countries to the nationalities: 

Countries 

 

Nationalities 

Brazil Japanese 

Britain German 

Germany Russian 

Japan Spanish 

Russia Brazilian 

Spain British 

Italia Chinese 

France American 

USA Italian 

China French 

 

What nationality are you? 

___________________ 

2. a) Read the fact file 

The United Kingdom 

Country: The UK includes England, Scotland, Wales and Northern Ireland. 

Capital: London is the capital of the UK and England. Cardiff is the capital of 

Wales, Edinburg is the capital of Scotland and Belfast is the capital of Northern 

Ireland. 

Flag: The Union Jack includes the flags the flags of England and Scotland as well as 

the old flag of Ireland. 

Population: 62,698,367 

Currency: British Pound.  
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b) Make a fact file about your country. Draw the flag then right a short text. 

Write: name of country, capital city, and description of flag. 

 

 

Free Time 

1. Match the words to the pictures: 

go cycling 

paint 

go fishing 

play computer game 

go windsurfing 

meet my friends 

read books 

play chess 

diving 

rafting 
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Holiday plans 

1. Translate the holiday activities: 

visit museums –___________________ 

go sightseeing –___________________________________ 

taste local food – __________________________________ 

stay in luxurious hotel –_____________________________ 

attend a performance –______________________________ 

learn local dances –_________________________________ 

sleep in a tent –_____________________________________ 

go shopping –______________________________________ 

2. Write a letter to your best friend, saying what you are going/not going to do in St 

Petersburg on your holidays. Look at the picture. What is special about       St 

Petersburg? Summer time in this city is very special – but why? 

White Nights 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Now I can… Yes No 

Describe location on a map    

Talk about countries/nationalities   

Right a short text about my country   

Ask for and give directions   

Talk about festivals, celebrations   

Ask for and express my opinion   
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Talk about actions happening now   

Write an invitation card   

Write a short descriptions of a scene   

Make a speech about a special day   

Talk about what I like to do in my free time   

Use the present simple and present continuous   

Talk about places in the past   

Narrate events in the past   

Write a short story   

Talk about feelings   

Write a biography   

Describe a superhero   

Talk about rules   

Make suggestions   

Compare things, buildings and people   

Write about food   

Write an article   

Talk about my holiday activities   

Describe the weather   

Write an email about my weekend activities   

Заполни информационную карту профессии: 

Профессия: ПЕРЕВОДЧИК 

Особенность профессии переводчика заключается в том, что 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

Эта профессия может быть востребована в различных отраслях 

деятельности человека, например, в ______________________________________________________. 

Сложность работы переводчика заключается в том, что____________________________________  

______________________________________________________________________________________. 

Я хотел бы/ не хотел бы овладеть этой профессией, потому что_____________________________ 

______________________________________________________________________________________. 
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Математика 

Начало года 

...Математика – это цепь понятий: выпадет одно звѐнышко - и не 

понятно будет дальнейшее.                        

   Н.К. Крупская  

Объясните высказывание Н.К. Крупской, опираясь на ваш опыт изучения 

математики. 

 

 

 

 

 

 

Математический айсберг 

Начало и колнец года 

 Проанализируй навыки в конце 5 и в конце 6 класса. Закрась квадратик в начале строки 

зеленым, если ты легко справляешься  с подобными заданями, желтым - если иногда 

возникают сложности, красным - если задания выполняются с трудом. 

 

   Умножаю обыкновенные дроби и смешанные числа 

   Делю обыкновенные дроби и смешанные числа 

  Нахожу значение дробного выражения 

   Нахожу неизвестный член пропорции 

  Нахожу модуль числа 

  Складываю и вычитаю положительные и отрицательные числа 

   Применяю законы сложения 

  Умножаю и делю рациональные числа 

   Решаю  задачи с помощью линейных уравнений   

  Могу дать определения: натуральных чисел, обыкновенных дробей, 

десятичных дробей, луча, прямой, отрезка, угла, процента  

 Выполняю арифметические действия с натуральными числами  

  Могу сравнивать натуральные числа, обыкновенные и десятичные 

дроби  

  Могу выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми  

знаменателями и смешанных чисел  

  Решаю текстовые задачи  арифметическим способом  

   Выполняю арифметические действия с десятичными дробями  

   Решаю простейшие уравнения  

  Нахожу значения буквенных выражений  

   Решаю задачи на проценты  

    Решаю текстовые задачи с  помощью составления уравнения  
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История средних веков. История Древней Руси 

 

 

 

Я изучаю историю потому, что 

 

 

Самая запоминающаяся тема прошлого года 

 

 

История помогает мне  развивать 

 

 

На уроках истории я научился 

 

 

За лето я прочитал книги по истории (посмотрел фильмы по истории) 

 

 

 

В прошлом году моя 

оценка по истории  
   «5»           «4»             «3» 

Я доволен своей 

отметкой  Да                                    Нет 

В этом году я хочу Улучшить свою отметку                            Посещать кружок                         

Участвовать в олимпиаде по истории     Выполнить проект по истории    

  

Оценка учебных действий 

  - мне легко удается   - иногда  вызывает затруднение     - мне очень  трудно 

  Работа с учебником  Выполнение творческих заданий 

   Подготовка домашнего задания  Выполнение проверочных работ 

 Устный ответ у доски  Выполнение словарных диктантов 

 Выполнение тестовых заданий  Ведение рабочей тетради 

 Выполнение контурных карт  

 

Нас - хронологов, называют первыми историками, 

год за годом мы вели записи о прошедших событиях, 

битвах и королях, поражениях и победах. А какими 

победами отмечен твой путь? 



6 класс "Я могу!" 

 

 

 

 

 

  

 

Учебные навыки 

В начале 

года 

В конце 

года 

Н С В Н С В 

Находить информацию в тексте исторического источника       

Пользоваться оглавлением, аппаратом ориентировки учебника.        

Выделять в тексте учебника главные факты, имена собственные, 

понятия, обязательные для усвоения 

      

Описывать памятники истории и культуры по сюжетным 

учебным картинам  

      

Различать историческую и физическую карту, карту схему.        

Читать легенду исторической карты.       

Показывать стороны и части света, территорию страны, 

населенные пункты, ход событий и др. 

      

Наносить на контурную карту исторические объекты с опорой на 

исторические карты 

      

Давать точный, полный, последовательный, правильный ответ с 

использованием в речи исторических терминов и понятий 

      

Называть даты событий и явлений       

Переводить год в век и тысячелетие, вести счет лет       

Выстраивать последовательность событий с опорой на «ленту 

времени» 

      

Отличать вымышленное от достоверного, мифологических героев 

от реальных исторических лиц 

      

Выделять причины, ход и последствия событий       

Сравнивать по плану исторические объекты и явления       

Высказывать оценочные суждения       

Готовить домашнее задание.        

Готовить к уроку личные средства обучения.        

Выполнять творческие задания (рисование, написание 

исторических сочинений, участие в учебных играх и т. д.).  

      

  

Мы с Этнографусом рады вас видеть и 

надеемся, что занятия в прошлом году не 

прошли  для вас даром, заполните таблицу 

учебных умений столбик  «В начале года» 

Отлично! Устроим состязание между прошлым годом 

и текущим. Заполните столбик «В конце года». Ты 

доволен своим результатом?   ДА        НЕТ 
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  Я справляюсь   Есть затруднения  Очень тяжело 

А что предложит 

наш картограф? 
Создадим карту НОВЫХ 

ЗНАИЙ! Отметь на схеме, 

уровень овладения умениями 

Я УМЕЮ РАБОТАТЬ С 

КАРТОЙ 

НОВЫЕ 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

УМЕНИЯ 

Я УМЕЮ 

РАБОТАТЬ С 

УЧЕБНИКОМ 

Я УМЕЮ 

СОСТАВЛЯТЬ 

ТАБЛИЦЫ 

Я УМЕЮ СОСТАВЛЯТЬ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

Я УМЕЮ 

РАБОТАТЬ  
Я УМЕЮ 

ГОВОРИТЬ 

Отличать научный 

текст от текста 

исторического 

источника 

Самостоятельно 

выбирать основную 

информацию 

Давать словесное 

 описание исторических 

объектов по карте 

Сравнительные 

Хронологические 

СОСТАВЛЯТЬ 

СХЕМЫ 

Самостоятельно 

В паре 

В группе 

Причинно-следственные 

Хронологические 

Логические 

Давать 

характеристику 

исторических 

объектов с 

использованием 

памятки 

Рецензировать 

ответ     

Извлекать из карты 

непосредственную 

историческую информацию 

Определять по контурной 

карте исторический период 



6 класс "Я могу!" 

 

 

 

 

 

 

В этом году моя оценка по 

истории  
  5      4     3 

Я доволен своей отметкой да     нет   

  

Я –герольд, изучаю науку – геральдику. Это 

наука о гербах. И конечно у меня есть свой герб! 

А у вас? Составьте свой и пусть он покажет ваши 

достижения в изучении истории: напишите 

девиз на ленте, дорисуйте герб. 
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Обществознание 

   

Гальперин Петр 

Яковлевич 

Сорокин Питирим 

Александрович 

Сахаров Андрей 

Дмитриевич 

Выдающийся советский 

психолог, разработал 

теорию формирования 

поэтапного формирования 

умственных действий  

Русский и американский 

социолог, один из 

родоначальников теорий 

социальной стратификации и 

социальной мобильности 

Ученый – политический и 

общественный деятель, 

разработчик советской 

водородной бомбы, в 

последующем правозащитник, 

лауреат Нобелевской премии 

мира 1975 г. 

 Перед тобой портреты трех великих русских ученых и общественных деятелей. Они 

заложили основы ряда социальных дисциплин, которые ты будешь изучать в этом 

году.  Назови эти социальные науки: ______________________________________________ 

Закончи предложения, а в выводе напиши изученные в 5 классе темы. 

 

Человек – это 

В семье самое главное 

Без школы и образования невозможно 

Трудиться необходимо что бы 

Моя Родина дорога мне тем, что 

 

 

Вывод: в 5 классе мы изучили темы: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

В 5 классе вы овладели новыми умениями, которые помогали вам изучать предмет 

обществознание, оцените уровень на котором вы владеете учебными умениями (в начале и 

конце учебного года) 

№ Учебные умения Уровень навыка 

(начало года) 

Уровень навыка 

 (конец года) 

  В С Н В С Н 

1 Задание на анализ двух суждений       

2.  Задание на сравнение       

3 Задание на установление фактов и 

мнений 
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4 Заданий на выбор верных позиций 

из списка 

      

5 Задание на анализ диаграмм, схем       

6 Заданий на анализ текста       

      В этом году мы приобретем новые учебные умения. Напишите, где в жизни вам могут 

пригодиться эти новые  навыки 

Я приобрету новые учебные умения… Они мне пригодятся в жизненных 

ситуациях… 

1. Правильно использовать научные термины, с 

их помощью объяснять разные явления 

 

2. Находить информацию, правильно ее 

анализировать и обобщать, приводить примеры,  

 

3. Различать факты и оценочные суждения 

 

 

4. Аргументировать собственную точку зрения 

 

 

5. Работать в учебных группах и парах, 

участвовать в дискуссиях. 

 

 

 Создай свою «Формулу успеха» для урока обществознания. Каким ты должен быть, к чему 

стремиться, какие навыки должен в себе развить, что бы добиться успеха. Красочно 

оформи, свою «формулу успеха» 

«МОЯ ФОРМУЛА УСПЕХА» 

 

 

 

 

 

 

Проанализируй свою «формулу успеха». Чего тебе удалось достичь? 

 

 

Чего ты хотел бы достичь в следующем учебном году? 
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География 

Начало года 

Выполните пять заданий, соблюдая правила заполнения контурной карты 

Оцени, насколько сложно было  выполнение каждого задания. 

 

  Легко Средне Сложно 

1 Обозначьте цветными карандашами на контурной карте 

линии и подпишите: экватор - красным, начальный 

меридиан - зеленым, тропики – оранжевым, полярные круги 

– синим. 

   

2 Оранжевым цветом заштрихуйте жаркий пояс 

освещенности. 

   

3 Подпишите название материков и океанов, подчеркните те, 

которые расположены в двух и более полушариях 

   

4 При помощи карты атласа нанесите на карту г. Санкт-

Петербург и еще 4 любых города России и  определите 

географические координаты для этих городов, показания 

вынесите в условные знаки. 

   

5 Из любой точки  на карте покажите направление на север, 

юг, запад, восток. 

Отметьте  в таблице √,  как вы оцениваете уровень 

выполнения задний 

   

«Семья географических наук» 
Физико-географические 

Наука Предмет изучения 

Геоморфология  

Землеведение  

Климатология  

Гидрология  

Океанология  

Биогеография  

Гляциология  

География почв  

Общественные  

Экономическая география  

География населения  

Политическая география  

Общегеографические  

Картография   

Страноведение   

Геоэкология   

Запиши три вопроса, связанных с одной из географических дисциплин, ответы на 

которые тебе хотелось бы найти: 

1  

 

2  

 

3  
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Заполни пропуски: 
 Среди географических наук мне интересна наука 
которая изучает 
Мне кажется, я мог бы выбрать ее для своей профессиональной карьеры, потому что 

 

 

 
Конец года 

Заполни кластер, используя слова из таблицы 
Оболочки Земли  

Болото Земная кора Озеро Рельеф 

Воздух Кислород Океан Снег 

Горные породы Климат Погода Среда 

Грибы Ледник Растения Экология 

Животные Магма Река Облака  
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Для выполнения задания 1.  
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Биология 

Живой организм 
Дорогой друг, предлагаем проанализировать первый год изучения  

предмета  биология 

 
 

Я изучаю биологию потому что 

Самая запоминающаяся тема прошлого года 

 

На уроках  биологии я научился 

 

Летом  мне удалось понаблюдать, как  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

В пятом классе моя 

оценка за год по 

биологии 

 «5»               «4»              «3» 

Я доволен своими 

достижениями 

 Да                                      Нет 

В этом году я 

планирую 
 Улучшить отметку 

 Посещать дополнительные занятия по биологии (кружок) 

 Участвовать в конференциях по биологии 

 Участвовать в олимпиадах по биологии 

 Выполнить проект совместно  с одноклассниками 

 

Создадим биологическую схему  новых знаний. 

Отметим уровень овладения умениями. 

Если ты хорошо овладел предложенным умением, 

создай фигуре  желтый цвет; если плохо – синий; если 

не овладел, закрась фигуру красным. 

Тело дельфинов идеально приспособлено для движения в 

воде и позволяет им очень быстро плавать. Этому также 

помогает очень эластичная и гладкая кожа, благодаря  

маслянистым выделениям, облегчающим скольжением в 

воде.      А что тебе помогает  освоить предмет?  

 

 

Человек изучает повадки и интеллект дельфинов на протяжении очень долгого 

времени, но, скорее всего, дельфин успел изучить человека гораздо лучше. Ведь он 

намного старше современного Homo Sapiens  — его возраст более 70 миллионов лет. 

  Как тебе удаются разные формы работы? Оцени в баллах от 1 до 5 свои учебные 

действия. 
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Давно пытливый ум мечтал 

Внутрь всех вещей взглянуть. 

путь в мир незримый указал 

Великий____________________________. 

 

 

Впишите имя ученого. 

 
 

 

Назовите его открытие: 

 

О  каком незримом мире идет речь в четверостишии? 

 

В чем ценность открытия Левенгука? 

 

 

Составь информационную таблицу (кластер, блок-схему) по одной из 

пройденных тем 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Оцени информативность своей работы:  

5 - отражены главные признаки и свойства объекта, явления  

4 - отражена большая часть признаков и свойств объекта, явления 

3 -  отражена меньшая часть признаков и свойств объекта, явления 

Отметка: 
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* -  я не умею этого делать 

** -   часто испытываю затруднения 

***- всегда справляюсь с заданием очень хорошо 

 

Учебные навыки В начале 

года 

В конце 

года 

   

Выделять главную информацию в  тексте биологической тематики   

Описывать и сравнивать биологические объекты и явления.   

Наблюдать и описывать живые объекты и явления   

Называть отличительные признаки и свойства   живого и  неживого   

Называть отличительные признаки бактерий, грибов и растений   

Классифицировать растительные и животные организмы   

Знать сущность биологических процессов: обмена веществ, питания, 

дыхания, выделения, роста, развития, размножения 

  

Знать части и органоиды клетки   

Пользоваться определителем растений   

Пользоваться определителем животных   

Работать с биологическими препаратами и препаровальными  

инструментами 

  

Работать с микроскопом и другими увеличительными приборами   

Давать точный, полный, последовательный ответ с использованием в  

речи биологических терминов и понятий. 

  

Давать точный, полный, последовательный ответ с использованием схем 

и схематических рисунков 

  

Выполнять творческие задания ( рисование, описание живых объектов, 

анализ наблюдения, участие в эксперименте и т.д) 

  

Выполнять экспериментальные задания   

Знать меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями, 

растениями, грибами 

  

Распознавать наиболее известные грибы и растения своей местности (не 

менее 5 наименований) 

  

 

Моя отметка по биологии    в   6 классе    5     4      3                            

   
    Доволен ли ты своим результатом?  

Да, очень Да, но мог бы и лучше Нет 

  

 -  отметьте галочкой   

соответствующего цвета 



6 класс "Я могу!" 

 

Музыкальный  мир 

1. Великий немецкий композитор   18 века Иоганн 

Себастьян Бах сказал однажды «Цель музыки   - трогать 

сердца». 

Каково значение музыкального искусства в современном 

мире с  твоей точки зрения? 

 

 

 

 

Приведите  несколько примеров высказываний известных людей о музыкальном искусстве. 

 

 

 

 

 

2. Самый распространѐнный музыкальный жанр в нашем обществе - вокальный.  

Дайте  определения к некоторым музыкальным формам этого жанра: 

Песня  -  это 

 

Романс   - это 

 

Ария  - это  

 

Баллада -    это 

 

3. Каждое музыкальное произведение создаѐт свой музыкальный образ. Стрелочками 

соедините  эмоциональное восприятие музыкальных образов в известных музыкальных 

произведениях. 

Эпитет Музыкальный образ Музыкальное произведение 

мягкий   лирический  

 

 

 драматический  

 

 

  эпический 

   

 

Романс «Я помню чудное 

мгновенье…» 

суровый Баллада «Лесной царь» 

нежный Месса  «Реквием» 

величественный Ноктюрн 

торжественный Инструментальный концерт 

«Времена года» 

мужественный «Вальс» из  «Метели» 

мечтательный «Военный марш»из «Метели» 
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решительный   героический 

  

   

Увертюра «Эгмонт» 

романтический Балет «Ромео и Джульетта» 

шутливый Опера «Орфей и Эвридика» 

трагический 

4. В мире  музыкальных  инструментов: 

Музыкальный 

инструмент 

Знаю его по 

внешнему 

виду 

Смогу определить 

его звучание 

самостоятельно 

Назову 

принадлежность к 

группе 

инструментов 

Узнаю его 

звучание  

скрипка     

кларнет     

труба     

арфа     

орган     

баян     

контрабас       

флейта     

аккордеон     

виолончель     

клавесин     

шарманка     

балалайка     

фортепиано     

5.В практической деятельности на уроках музыки я владею: (подчеркнуть) 

музыкальной 

азбукой: 

подпиши ноты первой 

октавы     
 

подпиши 

длительности нот 

 

Смогу подыграть  ритм на несложных ударно-шумовых инструментах (подчеркните 

ударный инструмент):  треугольнике,   бубне,   маракасах,   ложках,  трещотке. 

Я смогу сыграть на металлофоне (подчеркнуть одной чертой - если самостоятельно, двумя - 

если с помощью учителя): 

 «Василѐк», «Как под горкой», «Во поле берѐза стояла»,   «Савка и Гришка»,  «Вальс». 
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Изобразительное искусство 
Здравствуйте, ребята! Меня зовут Акварелька.   
Этот год  я проведу с вами.  Вместе мы узнаем много нового по 
предмету изобразительное искусство. И я  поделюсь с вами 
своими секретами. 
 
 

Секрет 1.    Волшебный 
сундук. 
Как только ты положишь  в 
Портфолио новые  материалы, закрась  алмаз  в сундуке. 
Постарайся к концу года набить сокровищами весь  сундук. 
 

Секрет 2.  Словарик  терминов  
Что бы лучше запомнить новые термины, я 

предлагаю вести словарик юного художника, 

записывая в него новые  понятия и определения, 

с которыми вы познакомились в этом учебном 

год 

 

1 полугодие 2 полугодие 

  

  

  

  

  

                          Секрет 3. Твоя мастерская 

Вспомни, что такое составные цвета. Назови их и напиши алгоритм получения этих цветов.  
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Изобрази  пейзаж, используя правила воздушной перспективы 

 

Твои секреты 

Из изученных  на уроках жанров мне лучше удается 

 

Среди   техник рисования мне интересна 

 

Мне хотелось бы научиться 

 

Учитель может мне помочь в 

 

Мои  достижения 

я участвовал в конкурсах:  

 

Я получил награды:  

 

Учебный год подошел к концу, и я прощаюсь с вами. 

До новых встреч  уже в 7 классе! 
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История и культура Санкт-Петербурга 

Начало года 

Отголоски какой культуры   

Внеси с ленту времени  хронологические рамки и названия  стран древнего мира:  

VI-II тысячи лет по н.э. XVI-XIIIвек до нашей эры VII век до н.э. 

Древний Рим Древняя Греция Древний Египет 

 

 

Соедини  стрелками сооружения культурного наследия Санкт-Петербурга и название страны-
источника, подпиши название исторического объекта 
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Конец года 

Запиши название узких специальностей  ученых, занимающихся изучением истории 
каждой эпохи:  

Древний Египет изучает_______________________ 

Древняя Греция и Древний Рим интересую ____________________  

 Средние Века описывает_______________________ 

 

Заполните  таблицу 

Стиль Признаки стиля  Пример здания 
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Технология (девочки) 

1. Выполни эскиз  по декоративному оформлению 

собственной комнаты,  карандашом, красками 

или в технике  коллажа из тканей. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 класс "Я могу!" 

 

2. Собери коллекцию тканей из 

химических волокон и нетканых 

материалов. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 класс "Я могу!" 

 

3. Вклей образцы строчек и швов, выполненных тобой 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 класс "Я могу!" 

 

4. Вклей фото плечевого изделия, сшитого своими руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Вклей эскизы, схемы и фотографии связанных своими руками образцов 

или изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 класс "Я могу!" 

 

6. Вклей фото проектного изделия и пояснительная записка к проекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Вклей фотографии и рецепты первых и вторых блюд, 

приготовленных на уроке. 

                           

 

 

 

 

 

  



6 класс "Я могу!" 

 

 Технология 6 класс:  

    задания для мальчиков 

 

Мои проекты (запиши названия и размести фото своих проектных продуктов) 

Шкатулка Название: 

Фото 

 

 

 

 

 

 

 

Разделочная доска Название: 

Фото: 

 

 

 

 

 

 

 

Подарок маме, сувенир Название: 

Фото: 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс "Я могу!" 

 

Творческий проект: Название: 

Фото:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 За два года обучения технологии я узнал о важных характеристиках древесины и и 

металла как конструкционных материалов. Древесину характеризует __________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

Основными инструментами для обработки древесины являются________________ 

_______________________________________________________________________. 

Мне особенно понравилось работать с таким инструментом, как______________. 

Металл характеризует___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

Мне особенно понравилось работать с таким материалом, как________________, 

потому что____________________________________________________________. 

 

Оцени свой прогресс в знаниях и навыках по технологии по сравнению с 5 классом: 

Работаю немного лучше Работаю лучше  Работаю значительно 

лучше 

 

В 7 классе я бы хотел научиться____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

и выполнить творческий проект, связанный с _______________________________ 

______________________________________________________________________ 

 



6 класс "Я могу!" 

 

Вспомни и подпиши названия деталей токарного станка СТД-120 

 

1  11  21  

2  12  22  

3  13  23  

4  14  24  

5  15  25  

6  16    

7  17    

8  18    

9  19    

10  20    

 

Напиши алгоритм работы на токарном станке: 

 

 

 

 

 

 



6 класс "Я могу!" 

 

Физическая культура 

Упражнения, 6 класс Мальчики Давочки Мой 

результат 

в начале 

года 

Мой 

результат 

в конце 

года 

5 4 3 5 4 3   

Челночный бег 3×10 м, сек 8,3 8,9 9,6 8,9 9,5 10,0   

Бег 30 м, с 4,9 5,6 6,2 5,1 5,9 6,5   

Бег 60 м, с 9,8 10,4 11,1 10.0 10,6 11,2   

Бег 1000 м, мин, с 4,20 4,45 5,15 4,44 5,1 5,6   

Бег 2000 м Без учета времени   

6-и минутный бег, м. 1350 1000 950 1150 900 750   

Подтягивание на перекладине из виса, 

раз 

7 4 1      

Подтягивание на низкой перекладине из 

виса лежа, раз 

   20 11 4   

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 20 15 8 14 10 4   

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине, руки на груди скрестно 

за 1 мин 

38 35 32 33 30 28   

Прыжок в длину с места, см  175 165 155 165 155 145   

Прыжок в длину с разбега, см 360 340 320 330 310 290   

Прыжок в высоту с разбега, см 100 95 90 90 85 80   

Бег на лыжах 2 км ,мин, сек 14.0 14.3 15.0 14.3 15.0 15.3   

Бег на лыжах 3 км ,мин, сек Без учета времени   

 Одновременный бесшажный ход 

 Одновременный двухшажный 

 Попеременный двухшажный 

 Коньковый 

Техника выполнения   

Бросок в кольцо баскетбольного мяча Техника выполнения   

Приседание (к-во раз в мин.) 48 46 44 46 44 42   

Наклон вперѐд из положения сидя 

(гибкость), см. 

+9 +6 +4 +12 +9 +6   

Метание теннисного мяча, м. 36 29 21 23 18 15   

Не забудь заполнить раздел Физическая культура в начале 5 класса!  


