
Аннотации к рабочим программам 

Начальное общее образование 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по предмету «Литературное чтение на русском родном языке»  в 3-б классе 

Учитель: Кульнева Любовь Васильевна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Литературное чтение на 

русском родном языке» для  обучающихся 3-б класса МБОУ «Айская СОШ» разработана 

 на  основе нормативных документов: 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России № 373 от 06.10.2009); 

положения о рабочей программе предметов, курсов, модулей, в том числе 

внеурочной деятельности, для классов перешедших на ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО. 

(указываются выходные данные авторской программы) 

        Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится17 час.вгод, 0,5ч. внеделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО________________________ 

                                                                     (указывается название документа(НОО, ООО, 

СОО) 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «АйскаяСОШ»  на соответствующий учебный год. 

2.Изучениепредмета «Литературное чтение на русском родном языке»в  (начальной, 

основной, средней)школе направлено на достижение следующих целей: 

формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо); 

потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания; 

читательской компетентности младшего школьника, которая определяется 

владением техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения 

прочитанного (прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и 

приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности; 

готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

творческой деятельности на основе прочитанного. 

3. УМК по предмету:- . 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- произведения Алтайских писателей и поэтов – 17 ч. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на 

русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; 

нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие дружеского отношения к другим 

детям; рефлексия; способность к самооценке.  



Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; 

использовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять 

последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

осуществлять самоконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 

(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 

главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете; 

устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и 

действий героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею 

произведения; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; обосновывать 

свои утверждения; обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, 

соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; 

планировать учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; 

пересказывать прочитанное; создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной 

теме (повествование, описание, рассуждение). 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по предмету 

«Литературное чтение на родном русском языке»: 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочейпрограмме  

по изобразительному искусству в 3-б классе 

Учитель: Кульнева Любовь Васильевна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Изобразительное искусство»  

для  обучающихся 3-б класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе  

авторской программы Неменский, Б. М. Изобразительное искусство: 1–4 классы: рабочие 

программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М.:Просвещение. 

(указываются выходные данные авторской программы) 

        Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебныйгодотводится 

34час.вгод, 1ч. В неделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО________________________ 

 (указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «АйскаяСОШ»  на соответствующий учебный год. 

2.Изучение изобразительного искусства в  (начальной, основной, средней)школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и 

других стран; 



 Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески: способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности;  

 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и 

общества;  

 Овладение элементарной художественной грамотой: формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

3. УМК по предмету:- . 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Искусство в твоём доме (8 ч) 

- Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

- Художник и зрелище (11 ч) 

- Художник и музей (8 ч) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты освоения курса изобразительного искусства:  

 формирование у ребенка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства;  

 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других 

людей;  

  развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;  

 формирование духовных и эстетических потребностей;  

 овладение различными приемами и техниками изобразительной деятельности;  

  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;  

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы  

 

Метапредметные результаты:  

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой.  

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс.  

Регулятивные УУД:  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

  учиться работать по предложенному учителем плану;  

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений.  



Познавательные УУД:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  

  добывать новые знания: находить ответы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса;  

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по изобразительному 

искусству: 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочейпрограмме  

По литературному чтению в 3-б классе 

Учитель:Кульнева Любовь Васильевна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Литературное чтение»для  

обучающихся 3-б класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе авторской 

программы по литературному чтению Н. А. Чураковой, О. В. Малаховской. 

(указываются выходные данные авторской программы) 

        Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится136 час.вгод, 4ч. В неделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО________________________ 

(указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

 

2.Изучение литературного чтения в  (начальной, основной, средней)школе направлено на 

достижение следующих целей: обладание осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников, формирование читательского кругозора и приобретения самостоятельной  

читательской  деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности. 

3. УМК по предмету: Чуракова Н.А. Литературное чтение: Учебник. В 2 ч. Части 1 и 2. – 

М.: Академкнига/Учебник. 

Малаховская О.В. Литературное чтение: Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н.А. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

Борисенкова О.В., Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение: Методическое 

пособие. – М.: Академкнига/учебник. 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 



- Учимся наблюдать, и копим впечатления (20 ч) 

- Постигаем секреты сравнения (13 ч) 

- Пытаемся понять, почему люди фантазируют (14 ч)  

- Учимся любить (16 ч) 

- Набираемся житейской мудрости (11 ч) 

- Продолжаем разгадывать секреты смешного (15 ч) 

- Как рождается герой (28 ч) 

- Сравниваем прошлое и настоящее (19 ч) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 • свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 

 • свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

 • работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять 

информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

 • работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к 

текстам. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и 

тематических (сами термины – определения сборников не используются). 

 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее 

рабочее поле; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать 

собственную точку зрения; 

 • находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

 • осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

Предметные результаты освоения учебной программы по курсу«Литературное 

чтение» в 3 классе 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Обучающиеся научатся: 

 • читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 



 • читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 

 • писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе 

предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

 • называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; 

перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, 

прочитанных в классе; 

 • рассказывать о любимом литературном герое; 

 • выявлять авторское отношение к герою; 

 • характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

 • читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 • ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации). 

 Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

 • составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений. 

 • делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее 

элементам; 

 • самостоятельно читать выбранные книги; 

 • высказывать оценочные суждения о героях прочитанных 

произведений; 

 • самостоятельно работать со словарями. 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

 • различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): 

особенности построения и основная целевая установка повествования; 

 • находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), 

звукопись, контраст; фигуры: повтор). 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки 

на простейшую ленту времени; 

 • обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках 

разных народов мира. 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 Обучающиеся научатся: 

 • понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 • эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

 • интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, 

(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного); 

 • принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных 

диалоговых фрагментов литературных текстов. 



 Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

 • читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

 • рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и 

сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями с точки 

зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

 • устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературному 

чтению: 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

По предмету «Родной (русский) язык» в3-б классе 

Учитель: Кульнева Любовь Васильевна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Родной (русский) язык» 

для  обучающихся 3-б класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе 

примерной программы по учебному предмету «Родной (русский) язык» для организаций, 

реализующих программы начального общего образования. 

(указываются выходные данные авторской программы) 

        Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится17 час.в год, 0,5ч. В неделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО________________________ 

(указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

2.Изучение предмета «Родной (русский) язык»в  (начальной, основной, средней)школе 

направлено на достижение следующих целей: 

расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; 



совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

3. УМК по предмету:- . 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

- Язык в действии (6 ч) 

- Секреты речи и текста (5 ч) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа; 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 

уместное употребление эпитетов и сравнений в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 



понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  



использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 



соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по предмету «Родной 

(русский) язык»: 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе  

По русскому языку в 3-б классе 

Учитель: Кульнева Любовь Васильевна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Русский язык»для  

обучающихся 3-а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе  

авторской программы «Систематический курс русского языка» М. Л. Каленчук, Н. А. 

Чураковой, О. В. Малаховской, Т. А. Байковой, Н. М. Лавровой. 

 

        Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится170 час.в год, 5ч. В неделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО________________________ 

 (указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

        Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных работ: 3, 

- контрольных диктантов: 5, 

-письменных сочинений:4, 

- письменных изложений:2, 

- устных сочинений: 4, 

- устных изложений: 5, 

- итоговых комплексных работ: 1. 

2.Изучение русского языка в  (начальной, основной, средней)школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического и логического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 



монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

3. УМК по предмету: 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык:Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3. – 

М.: Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л., Малаховская О. В.. ЧураковаН. А. Русский язык. Учебник. В 3 ч. Часть 2. 

– М.: Академкнига/Учебник. 

Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 3  классы: 

Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Фонетика и орфография (20 час)  

- Лексика (15 ч) 

- Морфемика и словообразование (20 час)  

- Морфология (70 ч)  

- Синтаксис (15 ч)  

- Лексикография  и   развитие речи с элементами культуры речи (30 ч)  

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся, получат 

возможность научиться: 

 • свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 

 • свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

 • работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную 

мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; 

 • работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги, в 

одной из которых – система словарей, тетрадью для самостоятельной работы и 

дополнительными источниками информации – другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к 

текстам. 

 В области коммуникативных учебных действий: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее 

рабочее поле; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную 

точку зрения; 

 • находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными 

героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, 

правила, таблицы, модели. 



 В области регулятивных учебных действий: 

 • осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.  

Ожидаемые результаты  освоения учебной программы по предмету «Русский язык» к 

концу 3-го года обучения 

Содержательная линия «Система языка» 

 Раздел «Фонетика и графика» 

 Обучающиеся научатся: 

 • выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, 

выполнять элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, 

соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику 

согласных и гласных звуков). 

 Раздел «Орфоэпия» 

 Обучающиеся научатся: 

 • правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, 

одевать; 

 • правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

 Раздел «Морфемика и словообразование» 

 Обучающиеся научатся: 

 • сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из 

них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным); 

 • мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы 

находить корень, приставку, суффикс); 

 • обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на 

письме). 

 Раздел «Лексика» 

 Обучающиеся научатся: 

 • отличать прямое и переносное значения слова; 

 • находить в тексте синонимы и антонимы; 

 • отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

 Раздел «Морфология» 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог; 

 • различать на письме приставки и предлоги; 

 • изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

 • различать названия падежей. 

 • изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

 • изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в 

настоящем и будущем времени — по лицам. 

 Раздел «Синтаксис» 

 Обучающиеся научатся: 



 • находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос; 

 • находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные 

члены предложения (дополнение, обстоятельство, определение); 

 • задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Обучающиеся научатся: 

 • определять орфограммы; 

 • использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных 

слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности 

слова к определенной части речи, использование словаря); 

 • писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 • писать о-ёпосле шипящих в окончаниях существительных; 

 • писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, 

приставками на -с, -з; 

 • писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

 • писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных; 

 • писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

 • находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

 Обучающиеся научатся: 

 • определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять 

план текста и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и 

письменном 

сочинении; 

 • членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 • грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания; 

 • владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

(разговор по телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с 

одноклассником и пр.); 

 • работать со словарями; 

 • соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 • устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета; 

 • писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета.  

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку: 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе 

По математике в 3б классе  

Учитель: Кульнева Любовь Васильевна 

 



1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Математика»  для  

обучающихся  3-б класса МБОУ «Айская СОШ» разработана на  основе Примерной 

программы начального общего образования, авторской программы А. Л. Чекина 

«Математика», утверждённой Минобрнауки РФ в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

       Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится136 час.в год, 4 ч. В неделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО_______________________ 

                                                                     (указывается название документа (НОО, ООО, 

СОО) 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

        Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных (иных видов) работ: 2 

- самостоятельных работ: 12 

 

2.Изучениематематикив  (начальной, основной, средней)школе направлено на 

достижение следующих целей: 

      Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических 

(включая знаково-символические), а также аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления,  планирование (последовательность действий при решении задач), 

систематизацию и структурирование знаний, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий.  

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: Чекин А.Л. Математика. 3 класс: Учебник. В 2 ч. М.:Академкнига/Учебник.Под 

редакцией Р.Г. Чураковой. 2011 

Литература для обучающихся: 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

Числа и величины 10 ч 

Арифметические действия 46 ч 

Текстовые задачи 36 ч 

Геометрические фигуры 10 ч 

Геометрические величины 14 ч 

Работа с данными 20 ч 

Итого : 136 ч 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» в 

3 классе является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические 

нормы). 



 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

(для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для 

этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3 классе являются 

следующие: 

 Обучающиеся научатся: 

 читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

 представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать 

«круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать 

результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 



 производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных 

чисел; 

 применять сочетательное свойство умножения; 

 выполнять группировку множителей; 

 применять правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

 применять правило деления суммы на число; 

 воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 

 находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2–4 действия; 

 воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, 

неизвестного делителя, неизвестного делимого; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

 выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

 выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на 

двузначное; 

 использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений; 

 применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и 

упрощения вычислений; 

 распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая 

последовательность; 

 распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, 

равносторонний как частный случай равнобедренного, разносторонний); 

 строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

 строить прямоугольник заданного периметра; 

 строить окружность заданного радиуса; 

 чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки 

радиусы и диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром 

одной окружности для решения задач; 

 определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и 

вычислением (с проведением предварительных линейных измерений); 

использовать формулу площади прямоугольника (S = a · b); 

 применять единицы длины – километр и миллиметр и соотношения между ними и 

метром; 

 применять единицы площади – квадратный сантиметр (кв. см или см2), 

квадратный дециметр (кв. дм или дм2), квадратный метр (кв. м или м2), 

квадратный километр (кв. км или км2) и соотношения между ними; 

 выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 дм2 

6 см2 и 106 см2); 

 изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки; 

 составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

 решать простые задачи на умножение и деление; 

 использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления данных 

и решения задач на кратное или разностное сравнение; 

 решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением; 



 осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий 

сложения и вычитания; 

 воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

 воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

 воспроизводить правило деления суммы на число; 

 обосновывать невозможность деления на 0; 

 формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная 

последовательность; 

 понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую 

интерпретацию; 

 понимать количественный смысл арифметических действий (операций) и 

взаимосвязь между ними; 

 выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной 

единицы этой величины; 

 сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления 

фигуры из частей; употреблять термины «равносоставленные» и «равновеликие» 

фигуры; 

 строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 

 применять другие единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный 

километр, ар или «сотка», гектар); 

 использовать вариативные формулировки одной и той же задачи; 

 строить и использовать вариативные модели одной и той же задачи; находить 

вариативные решения одной и той же задачи; 

 понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; находить 

необходимые данные, используя различные информационные источники. 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике: - 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе  

По музыке в 3-б классе  

Учитель: Кульнева Любовь Васильевна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Музыка»  для  обучающихся  

3-б класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе Примерной программы 

начального общего образования, авторской программы Т.В. Челышевой, В.В.Кузнецовой 

в соответствии с требованиями ФГОС начального образования,  в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

 Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится34  час.в год, 1 ч. В неделю. 



        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО________________________ 

                                                                     (указывается название документа (НОО, ООО, 

СОО) 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

        Программой предусмотрено проведение: - 

2.Изучениемузыкив  (начальной, основной, средней)школе направлено на достижение 

следующих целей: 

      формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия 

музыки;  

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре своего народа и других  народов мира;  

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества; 

  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка: Учебник:3 класс. – 

М.:Академкнига/Учебник. 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

1.четверть «Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность, маршевость» 

9 часов 

2. четверть «Интонация» 8 часов 

3. четверть «Развитие музыки» 10 часов 

4. четверть «Построение музыки» (формы) 7 часов 

Итого: 34 часа в год 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами изучения музыки являются:  

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются:  

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 



закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине 

мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются:  

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусства; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности. 

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы выражается 

в следующих личностных характеристиках: 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством 

музыкального искусства; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

учебной и музыкально-творческой деятельности;  

• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий художественные ценности общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

• стремящийся жить по законам красоты; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение;  

• обладающий развитым эстетическим чувством и художественным вкусом; 

• использующий разные виды музыкально-творческой деятельности для охраны и 

укрепления своего психического, физического и духовного здоровья. 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по музыке: - 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе  

По окружающему миру в 3-б классе  

Учитель: Кульнева Любовь Васильевна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Окружающий мир»  для  

обучающихся  3-б класса МБОУ «Айская СОШ» разработана на  основе Концепции 

стандарта второго поколения и программы О.Н Федотова и Г.В.Трафимова в проекте 

«Перспективная начальная школа» с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться.  

 Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится68  час.в год, 2 ч. в неделю. 



        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО________________________ 

                                                                     (указывается название документа (НОО, ООО, 

СОО) 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

        Программой предусмотрено проведение:  

- итоговая комплексная работа - 1 

2.Изучение окружающего мира в  (начальной, основной, средней)школе направлено на 

достижение следующих целей: развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, 

обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять 

и укреплять здоровье. 

 Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир : Учебник. 

В 2 ч. —М.: Академкнига/Учебник. 2011 

- Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир. : Хрестоматия.-\ 

М.: Академкнига/Учебник. 2011 

Литература для обучающихся: 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

Человек и природа (54ч) 

Человек и общество (14ч) 

Итого 68 часов в год 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – м классе 

является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир»  



в 3-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой 

план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами освоения учебного предмета«Окружающий мир» в 3-ем 

классе является формирование следующих умений: 

 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов,  действий 

энергии; 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 



 приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), 

грибов. 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;  

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой;  

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

 по году определять век, место события в прошлом;  

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать 

современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему родной страны. 

В результате изучения раздела «Человек и природа»  

Обучающиеся научатся: 

 характеризовать глобус, карту и план и их условные обозначения; 

 находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические 

объекты и их названия; 

 определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 

 сравнивать и различать формы земной поверхности; 

 моделировать формы земной поверхности из глины и пластилина; 

 проводить групповые наблюдения во время экскурсии «формы земной поверхности 

и водоемы»; 

 называть сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море,  озеро, 

пруд, болото); 

 находить на географической карте разные водоемы и определять их название; 

 характеризоват формы земной поверхности; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса; 

 приводить примеры веществ; 

 сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

 исследовать свойства воды в ее трех агрегатных состояниях; 

 исследовать в группах свойства воздуха; 

 сравнивать свойства воды и воздуха; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии и других дополнительных источников; 

 характеризовать круговорот воды в природе; 

 исследовать в группах свойства полезных ископаемых; 

 различать изученные полезные ископаемые; 

 характеризовать природные сообщества; 

 опытным путем выявить условия необходимые для жизни растений; 

 определить характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния человека на природу; 



 помнить необходимость соблюдения правил поведения в лесу, на лугу и в поле; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно наблюдать природу и ее состояние; 

 извлекать необходимую информацию из книг и других источников; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение; 

 обнаружить простейшую взаимосвязь живой и неживой природы; 

 выполнять правила безопасного поведения в лесу. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» 

Обучающиеся научатся: 

 описывать достопримечательности Московского Кремля; 

 различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить  исторические события с 

датами; 

 находить место изучаемого события на ленте времени; 

 находить на карте города «Золотого кольца» и Санкт – Петербург; 

 искать необходимую информацию из книг и других источников; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами правления 

великих князей; 

 находить на ленте времени место изученного исторического события; 

 проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, связанные с 

охраной природы; 

 использовать дополнительные источники информации. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения»  

Обучающиеся научатся: 

 понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у 

водоемов, во время купания летом, при переправе через водные пространства; 

 понимать необходимость соблюдать правила безопасности в гололед; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля  и саморегулирования своего 

самочувствия при простуде. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у водоемов, во время купания 

летом, при переправе через водные пространства; 

 соблюдать правила безопасности в гололед; 

 сознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение. 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по окружающему 

миру:   - 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

 



Аннотация  к рабочей программе  

По технологии в3б классе  

Учитель: Кульнева Любовь Васильевна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Технология»  для  

обучающихся  3-б класса МБОУ «Айская СОШ» разработана на  основе авторской 

программы «Технология» Рагозиной Т.М. (образовательная программа «Перспективная 

начальная школа»).  

 Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

34  час.в год, 1 ч. в неделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО________________________ 

                                                                                          (указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

        Программой предусмотрено проведение: - 

 

2.Изучениетехнологиив  (начальной, основной, средней)школе направлено на 

достижение следующих целей: является развитие личности ребенка и раскрытие его 

творческого потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности 

на основе педагогической поддержки его индивидуальности. Цель обучения и значение 

предмета   выходит далеко за рамки усвоения учащимися конкретных технологических 

операций. Предмет «Технология» является опорным в проектировании универсальных 

учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности – целеполагание, 

планирование, ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, умение 

предлагать  способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем 

самым становятся более понятными для обучающихся. 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: __Рогозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. Технология. 3 класс. Учебник. – 

М.: Академкнига/Учебник. 

Рогозина Т.М., Мылова И. Б. Технология. 3 класс: Методическое пособие для учителя. – 

М.: Академкнига/Учебник. 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, текстильных материалов. 

Традиции и творчество мастеров в создании изделий из текстильных материалов. 

Распространенные виды профессий, связанных с транспортом для перевозки грузов и 

сельскохозяйственной техникой (с учетом региональных особенностей). 

Организация рабочего места для работы с глиной, металлами, деталями 

конструктора. Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за 

ходом работы, навыки сотрудничества. 



Групповые проекты. Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего 

варианта. Результата проектной деятельности — «Парк машин для перевозки грузов», 

«Модели сельскохозяйственной техники». 

Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для 

работы по перечню в учебнике, выполнение ремонта книг, декоративное оформление 

культурно-бытовой среды. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Пластические материалы. Глина. Применение глины для изготовления 

предметов быта и художественных предметов. Сравнение глины и пластилина по 

основным свойствам: цвет, пластичность, способность впитывать влагу. Подготовка 

глины к работе. 

Приемы работы с глиной: формование деталей, сушка, раскрашивание. 

Практические работы: лепка декоративных игрушек, рельефных пластин. 

Бумага и картон. Практическое применение картона в жизни. Виды картона, 

используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона: 

цветной и белый, гибкий, толстый и тонкий, гладкий и шероховатый, однослойный и 

многослойный, блестящий и матовый. Виды бумаги, используемые на уроках и их 

свойства: чертежная (белая, толстая, матовая, плотная, гладкая, прочная). Сравнение 

свойств разных видов картона между собой и с бумагой. Выбор картона для изготовления 

изделия с учетом свойств по внешним признакам. Экономное расходование картона. 

Виды условных графических изображений: эскиз, развертка (их узнавание). 

Разметка деталей с опорой на эскиз. 

Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаши простые 

(твердость ТМ), ножницы, канцелярский макетный нож, шило, линейка, угольник, 

линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, дощечка для выполнения 

работ с макетным ножом и шилом. Приемы безопасного использования канцелярского 

макетного ножа, шила. 

Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание 

ножницами, надрезание канцелярским макетным ножом, прокалывание шилом, разметка 

по линейке и угольнику, сшивание деталей нитками и скобами, сборка скотчем и 

проволокой, оклеивание кантом, оформление аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление меры для измерения углов, подставок для 

письменных принадлежностей, коробок со съемной крышкой, упаковок для подарков, 

новогодних игрушек, открыток, ремонт книг с заменой обложки, декоративных панно, 

фигурок для театра с подвижными элементами по рисунку, простейшему чертежу, схеме, 

эскизу. 

Текстильные материалы. Общее понятие о текстильных материалах, их 

практическое применение в жизни. Виды тканей животного происхождения, 

используемые на уроках, их сопоставление по цвету, толщине, мягкости, прочности. 

Экономное расходование ткани при раскрое парных деталей. Выбор ткани и ниток для 

изготовления изделия в зависимости от их свойств. 

Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки петелькой, 

сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным 

швами. 



Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, коллажей, 

аппликаций из ниток, декоративное оформление изделий (открыток, обложек записных 

книг, подвесок для новогодней елки). 

Металлы. Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в пластиковой 

изоляции, тонкая медная. Экономное расходование материалов при разметке. 

Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение. 

Практические работы: изготовление брелка, креплений для подвижного соединения 

деталей картонных фигурок. 

Пластмассы. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: разъемные 

упаковки-капсулы. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пластмасс. 

Инструменты и приспособления для обработки упаковок капсул: ножницы, шило, 

фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. 

Приемы работы с упаковками-капсулами: прокалывание шилом, надрезание, 

соединение деталей гвоздиком, оформление самоклеящейся бумаги. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

3. Конструирование и моделирование. 

Виды и способы соединения деталей. Общее представление о конструкции прибора 

для определения движения теплого воздуха, часов, грузового транспорта и 

сельскохозяйственной техники (трактора). Конструирование и моделирование из 

металлических стандартных деталей технических моделей по технико-технологическим 

условиям. 

Практические работы: создание устройства из полос бумаги, устройства, 

демонстрирующего циркуляцию воздуха, змейки для определения движения теплого 

воздуха, палетки, моделей часов для уроков математики, тележки-платформы. 

Практика работы на компьютере (10 ч) 

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру (2 ч) 

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные 

устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера. 

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. 

Носители информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для 

работы с электронными дисками. Приемы работы с электронным диском, 

обеспечивающие его сохранность. 

Основы работы за компьютером (5 ч) 

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе 

(включение компьютера). Правильное завершение работы на компьютере. 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные программы. 

Понятие о тренажере как программном средстве учебного назначения. Первоначальное 

понятие об управлении работой компьютерной программы. Управление работой 

компьютерной программы с помощью мыши. 

Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на 

клавиатуре с соблюдением санитарно- гигиенических норм. 

Технология работы с инструментальными программами (3 ч) 

Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с 

простыми информационными объектами (графическое изображение): создание, 



редактирование. Вывод изображения на принтер. Использование графического редактора 

для реализации творческого замысла. 

Основные виды учебной деятельности 

Уроки с 1 по 18. 

Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий и материалов для рукотворной деятельности. 

Наблюдать связи конструкции технических объектов с моделями этих объектов. 

Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий, отделять известное от неизвестного, осуществлять 

информационный, практический поиск и открытие нового знания и умения; читать 

графические изображения (рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из учебника и других 

справочных материалов). 

Организовывать свою деятельность: подготавливать свое рабочее место, 

рационально размещать материалы, инструменты и приспособления, соблюдать приемы 

безопасного и рационального труда; работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество, исполнять разные социальные роли (уметь слышать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми). 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) виды материалов (пластилин–

глина, виды картона, бумага–картон), их свойства — физические (цвет, размер, фактура 

поверхности, блеск), механические (пластичность, влагопроницаемость, упругость, 

плотность, прочность, твердость), технологические (прокалывание шилом, 

надрезание);приемы обработки пластических материалов (формование деталей, сушка, 

раскрашивание), картона (разметка циркулем, разрезание и вырезание ножницами, 

надрезание макетным ножом, прокалывание шилом, разметка по линейке и угольнику, 

сшивание деталей нитками и скобами, сборка скотчем и проволокой, оклеивание кантом, 

оформление аппликацией, сушка), текстильных материалов (закрепление конца нитки 

петелькой, сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и 

тамбурным швами), проволоки (разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение), 

пластмасс (прокалывание шилом, надрезание, соединение деталей гвоздиком, оформление 

самоклеящейся бумаги); конструктивные особенности используемых инструментов 

(макетный нож, шило), чертежных инструментов (угольник). 

Планировать последовательность практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи; отбирать с помощью учителя наиболее эффективные способы 

решения конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Создавать под руководством учителя мысленный образ конструкции с учетом 

поставленной конструкторско- технологической задачи или с целью передачи 

определенной художественно-эстетической информации; воплощать мысленный образ в 

материале с опорой на графические изображения, соблюдая приемы безопасного и 

рационального труда. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении практических 

работ: принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, создание и практическая 



реализация окончательного образа объекта, определение своего места в общей 

деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата 

под руководством учителя. 

Обобщать (структурировать) с помощью учителя то новое, что открыто и освоено 

на уроке. 

Оценивать с помощью учителя результаты деятельности: проверять изделие в 

действии, корректировать при необходимости его конструкцию и технологию 

изготовления. 

Уроки с 19 по 23. 

Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки. 

Характеризовать с помощью учителя основные требования к изделию. 

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными особенностями, 

используя с помощью учителя разную художественную технику (в пределах изученного). 

Конструировать объекты с учетом технических и художественно-декоративных 

условий: определять особенности конструкций, подбирать под руководством учителя 

соответствующие материалы и инструменты; читать с помощью учителя простейшую 

техническую документацию и выполнять по ней работу. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку под руководством учителя хода 

работы. 

Обобщать (структурировать) с помощью учителя то новое, что открыто и освоено 

на уроке. 

Урок 24. 

Проектировать под руководством учителя изделия: создавать образ в соответствии 

с замыслом, реализовать замысел, используя необходимые конструктивные формы и 

декоративно- художественные образы, материалы и виды конструкций; при 

необходимости корректировать конструкцию и технологию ее изготовления. 

Уроки с 25 по 34. 

Использовать различные технические устройства для получения, сохранения и 

применения информации. 

Характеризовать, описывать технические устройства, из которых состоит 

компьютер. Применять правила безопасной работы на компьютере. 

Осуществлять деятельность с использованием компьютерных программ и 

электронных дисков. 

Пользоваться клавиатурой, мышью, графическим интерфейсом компьютера. 

Использовать компьютерные программы для создания и показа презентаций.   

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами изучения технологии в начальной школе являются 

воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему 

норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной 

деятельности. 

Метапредметные результаты изучения технологии в начальной школе 

проявляются в освоении учащимися универсальных способов деятельности, применяемых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 



 Предметными результатами изучения технологии в начальной школе являются 

доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 

стороне труда, об основах культуры труда; элементарные умения предметно 

преобразовательской деятельности; знания о различных профессиях; элементарный опыт 

творческой и проектной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о практическом применении картона и текстильных материалов в 

жизни; 

• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой 

текстильных материалов; 

• рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей), связанных с сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности; 

• анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный 

контроль за ходом работы; 

• осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбор материалов, 

инструментов и приспособлений для работы по перечню в учебнике, декоративное 

оформление культурно-бытовой среды); 

• отбирать картон с учетом его свойств; 

• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник), колющими (шило); 

• экономно размечать материалы по линейке и по угольнику; 

• работать с простейшей технической документацией: распознавать эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, 

текстильные материалы, металлы, утилизированные материалы) оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки; 

• изготавливать плоскостные изделия по эскизам; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• выполнять действия по моделированию и преобразованию модели; 

• создавать несложные конструкции изделий по технико- технологическим 

условиям. 

По разделу «Практика работы на компьютере» обучающиеся научатся: 

• рассказывать об основных источниках информации; 

• рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

• называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

• называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

• рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, 

периферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 

• соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

• включать и выключать компьютер; 

• использовать приемы работы с дисководом и электронным  диском; 

• использовать приемы работы с мышью; 



• работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по 

программе, используя элементы управления (кнопки); 

• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

• соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной 

клавиатурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

• осуществлять проектную деятельность; 

• создавать образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи, воплощать этот образ в материале; 

• использовать приемы работы с графическими объектами с помощью 

компьютерной программы (графический редактор), с программными продуктами, 

записанными на электронных дисках. 

 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по технологии:- 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе 

учебного курса« Практические задания по математике»в 3б классе  

Учитель: Кульнева Любовь Васильевна 

 

1.Рабочая  программа учебного курса « Практические задания по математике» для  

обучающихся  3-б класса МБОУ «Айская СОШ» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования,  примерной программы по математике на основе 

авторской программы УМК «Перспективная начальная школа», программы учебного 

курса «Математика в практических заданиях» Захаровой О.А. (Программы по 

учебным предметам. Программы  внеурочной деятельности: 1-4 кл.: в 2 ч./ Сост. Р.Г. 

Чуракова. – М.: Академкнига/Учебник, 2011.-Ч.2: 192с.) 

 Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится34  час.в год, 1 ч. в неделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО________________________ 
                                                                                              (указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

 

2.Изучениеучебного курса « Практические задания по математике»в  (начальной, 

основной, средней)школе направлено на достижение следующих целей: создание 

благоприятных условий для повышения уровня математического развития учащихся 

посредством решения практических и проектных задач. 

 

3. УМК по предмету: 



Учебник: __Р.Г. Чуракова. – М.: Академкнига/Учебник, 2011.-Ч.2: 192с.) 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

Основное содержание обучения в программе учебного курса представлено крупными 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 

«Работа с данными», «Окружающий мир». 

Итого: 34 часа 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами изучения факультативного курса является формирование 

следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебного  курса  являются формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 



 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по учебного курса « 

Практические задания по математике»: - 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по английскому языку  в 3-4 классах 

Учитель: Адеева Мария Дмитриевна 

 

1.Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для   обучающихся  3-4 

классов МБОУ «Айская СОШ» разработана на основе программы: 

«Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 4-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 231 с. (Стандарты второго поколения)»; с учётом 

рабочей программы под редакцией Кузовлева В.П. Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 2-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. – М.: 

Просвещение, 2011. – 144 с.  

(указываются выходные данные авторской программы) 

        Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год 

отводится 68  час. в год, 2 ч. в неделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО________________________ 

                                                                     (указывается название документа (НОО, ООО, 

СОО) 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

        Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных (иных видов) работ: 4 ч. 

- проектных работ: 8 ч. 

- др. 

2.Изучение английского языка в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 



умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

3. УМК по предмету: 

Учебник: Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 3 класс; Предметная линия 

учебников В.П. Кузовлева. 4 класс. 

Литература для обучающихся: - 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

3 класс: 

- Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение каждый день и в свободное 

время. Покупки. Подарки. Любимая еда. (8 ч.) 

- Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни. (4 ч.) 

- Работа по дому и в саду. (8 ч.) 

- Мои лучшие друзья. Черты характера. Внешность, одежда. Совместные игры и занятия. 

Письмо зарубежному другу. (8 ч.) 

- Игрушки, песни, книги. Любимые игры и занятия. Компьютерные игры. Прогулка в 

парке, зоопарке. (8 ч.) 

- Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом. (2 ч.) 

- Любимые животные. Домашние питомцы и уход за ними. (10 ч.) 

- Любимое время года. Погода: занятия в различную погоду. (8 ч.) 

- Столицы. Город и сельская местность, общественные места, описание местности. 

Любимые места в городе. Достопримечательности стран изучаемого языка и родной 

страны. Праздники: детские праздники, День Дружбы, день рожденья, Рождество и Новый 

год: подготовка и празднование, маскарадные костюмы. (12 ч.) 

4 класс: 

- Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных профессий. Выбор профессии. 

(10 ч.) 

- Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение времени. Занятия в 

будние и выходные дни. (8 ч.) 

- Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. Работа по дому. 

(8 ч.) 



- Письмо зарубежному другу. (3 ч.) 

- Магазин игрушек. (2 ч.) 

- Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в 

школе. Занятия детей на уроке и  на перемене. Школьные ярмарки. (12 ч.) 

- Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. (8 ч.) 

- Путешествия по странам изучаемого языка/родной стране. (9 ч.) 

- Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. Развлечения в городе. 

Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. (8 ч.) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание себя гражданином своей страны; осознания языка, в том числе иностранного, 

как основного средства общения между людьми, знакомство с миром зарубежных 

сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младших школьников; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) 

находить сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности  

говорении: 

  вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог-побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге; описывать 

предмет, картинку; кратко характеризовать; персонаж; 

аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале; 

чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную 

информацию; 



письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, 

песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 



иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные учения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

 учатся осуществлять, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по английскому языку 

согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе  

По информатике в 3 классе  

Учитель: Ермолин Алексей Николаевич 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Информатика»  для  

обучающихся 3класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе программы 

«Информатика» ( авторы Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова – М. : Академкнига/Учебник, 2014) 

(указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится34 час.вгод,1ч. внеделю. 



Рабочая программа реализует ФГОС _НОО__ 

                                                             (указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «АйскаяСОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных (иных видов) работ: 4 

- практических работ:- 

-  д р .  

2.Изучениеинформактикив  (начальной, основной, средней)школе направлено на 

достижение следующих целей: 

Целью изучения информатики в начальной школе является формирование 

первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а также формирование 

навыков работы с информацией (как с применением компьютеров, так и без них). 

3. УМК по предмету: 

 Учебник: Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 3 класс: Учебник в 2-х ч. – М. 

: Академкнига/Учебник, 2014 

 Тетрадь для самостоятельной работы: Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 3 

класс тетрадь – М. : Академкнига/Учебник, 2017 

  

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 3 класс: Методическое пособие для 

учителя. – М. : Академкнига/Учебник, 2014 

 Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 3 класс: Комплект компьютерных программ. 

Методическое пособие + СД. – М.: Академкнига/Учебник, 2014 

_Литература для обучающихся: 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

 Информационная картина мира (9 ч) 

 Компьютер – универсальная машина для обработки информации (3 ч) 

 Алгоритмы и исполнители (11 ч) 

 Объекты и их свойства (10 ч) 

 Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность (1 ч) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Обучающиеся должны иметь представление: 

• об организации информации в виде списка и таблицы; 

• о структуре таблиц (строки, столбцы, ячейки); 

• о программе как наборе инструкций, необходимых для работы компьютера; 

• о переменной, ее имени и значении, о присваивании переменной значения; 

• о выборе продолжения действий в условном алгоритме; 

• об объектах и их свойствах; 

• об имени и значении свойства; 

• о классах объектов. 

 Обучающиеся научатся: 

• осознанно применять правила пользования различными носителями информации 

коллективного пользования. 

• фиксировать собранную информацию в виде списка; 

• упорядочивать короткие списки по алфавиту; 

• фиксировать собранную информацию в виде таблицы, структура которой предложена 

учителем; 



• находить нужную информацию в таблице; 

• находить нужную информацию в источниках, предложенных учителем; 

• находить нужную информацию в коротких гипертекстовых документах; 

• находить среди готовых алгоритмов линейные и условные; 

• составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 

• с помощью учителя ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их 

решения; 

• приводить примеры объектов и их свойств; 

• находить и конструировать объект с заданными свойствами; 

• выделять свойства, общие для различных объектов; 

• определять истинность сложных высказываний; 

• на клетчатом поле находить клетку с заданным адресом; 

• на клетчатом поле определять адрес указанной клетки. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 

• ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их решения; 

• находить и конструировать объект с заданными свойствами; 

• объединять объекты в классы, основываясь на общности их свойств. 

6.Система оценивания 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

Аннотации к рабочей программе  

По немецкому языку для 3- 4 классов  

Учитель: Семёнова Анна Викторовна 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Немецкий язык»   для   

обучающихся 3-4 классов  МБОУ  «Айская СОШ» разработана  на  основе программы 

по немецкому языку под редакцией И.Л. Бим. Немецкий язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 2-11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций/ [И.Л. Бим и др.].-2-е изд.- М.: Просвещение, 

2019.-336 с.-ISBN 978-5-09-071246-0. 

        Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020-2021 учебный год отводится  

68 часов в год, 2 ч. в неделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС ООН. 

          Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

        Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных (иных видов) работ: 1  

 

2.Изучение немецкого языка в начальной школе направлено на достижение   

следующих   целей: 



 Учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности); 

 Образовательные (формирование у учащихся социальных умений с 

использованием немецкого языка, изучение культуры сверстников из других стран, 

знакомство с соответствующим по возрасту зарубежным фольклором и детской 

художественной литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений); 

 Развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление 

учебной мотивации в изучении языка и расширение познавательных интересов); 

 Воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 

школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному 

делу, чувства патриотизма). 

3. УМК по предмету: 

1. Бим И.Л. Немецкий язык. Первые шаги. 3 класс. Учебник  для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч. Ч.1/ И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. 

Фомичева; Российская академия наук, Российская академия образования, 

издательство «Просвещение». 7-е издание.- М.: Просвещение, 2017. 

2. Бим И.Л. Немецкий язык. Первые шаги. 3 класс. Учебник  для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч. Ч.2/ И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. 

Фомичева; Российская академия наук, Российская академия образования, 

издательство «Просвещение». 7-е издание.- М.: Просвещение, 2017. 

3. Бим И.Л. Немецкий язык. Первые шаги. 4 класс. Учебник  для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч. Ч.1/ И.Л. Бим, Л.И. Рыжова; 

Российская академия наук, Российская академия образования, издательство 

«Просвещение».15-е издание.- М.: Просвещение, 2019. 

4. Бим И.Л. Немецкий язык. Первые шаги. 4 класс. Учебник  для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч. Ч.2/ И.Л. Бим, Л.И. Рыжова; 

Российская академия наук, Российская академия образования, издательство 

«Просвещение». 15-е издание.- М.: Просвещение, 2019. 

5. Немецкий язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия 

учебников И.Л. Бим. 2-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ [И.Л. Бим и др.].-2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2019.-336 с. 

6. Бим И.Л. Книга для учителя. 3 класс: пособие для общеобразоват. 

учреждений/ Бим И.Л.,Рыжова Л.И., Садомова Л.В.; Российская академия 

наук, Российская академия образования, издательство «Просвещение».- 6-е 

издание.- М.: Просвещение, 2013.  

7. Бим И.Л. Книга для учителя. 4 класс: пособие для общеобразоват. 

учреждений/ [Бим И.Л.,Рыжова Л.И., Садомова Л.В., Каплина О.В.]; 

Российская академия наук, Российская академия образования, издательство 

«Просвещение».- 6-е издание.- М.: Просвещение, 2013. 

8. Каплина О. В., Бакирова И. Б.Немецкий язык. Контрольные задания. 4 

класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций., 

издательство «Просвещение».-2016. 

9. Каплина О. В., Бакирова И. Б.Немецкий язык. Контрольные задания. 3 

класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций., 

издательство «Просвещение».-2016. 

10. Аудиоприложение на CD.   



 

 

Учебник:  

 Бим И.Л. Немецкий язык. Первые шаги. 3 класс. Учебник  для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч. Ч.1/ И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. 

Фомичева; Российская академия наук, Российская академия образования, 

издательство «Просвещение». 7-е издание.- М.: Просвещение, 2017. 

 Бим И.Л. Немецкий язык. Первые шаги. 3 класс. Учебник  для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч. Ч.2/ И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. 

Фомичева; Российская академия наук, Российская академия образования, 

издательство «Просвещение». 7-е издание.- М.: Просвещение, 2017. 

 Бим И.Л. Немецкий язык. Первые шаги. 4 класс. Учебник  для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч. Ч.1/ И.Л. Бим, Л.И. Рыжова; Российская 

академия наук, Российская академия образования, издательство «Просвещение». 

15-е издание.- М.: Просвещение, 2019. 

 Бим И.Л. Немецкий язык. Первые шаги. 4 класс. Учебник  для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч. Ч.2/ И.Л. Бим, Л.И. Рыжова; Российская 

академия наук, Российская академия образования, издательство «Просвещение». 

15-е издание.- М.: Просвещение, 2019. 

Литература для обучающихся: 

 Бим И.Л. Немецкий язык. Первые шаги. 3 класс. Учебник  для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч. Ч.1/ И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. 

Фомичева; Российская академия наук, Российская академия образования, 

издательство «Просвещение». 7-е издание.- М.: Просвещение, 2017. 

 Бим И.Л. Немецкий язык. Первые шаги. 3 класс. Учебник  для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч. Ч.2/ И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. 

Фомичева; Российская академия наук, Российская академия образования, 

издательство «Просвещение». 7-е издание.- М.: Просвещение, 2017. 

 Бим И.Л. Немецкий язык. Первые шаги. 4 класс. Учебник  для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч. Ч.1/ И.Л. Бим, Л.И. Рыжова; Российская 

академия наук, Российская академия образования, издательство «Просвещение». 

15-е издание.- М.: Просвещение, 2019. 

 Бим И.Л. Немецкий язык. Первые шаги. 4 класс. Учебник  для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч. Ч.2/ И.Л. Бим, Л.И. Рыжова; Российская 

академия наук, Российская академия образования, издательство «Просвещение». 

15-е издание.- М.: Просвещение, 2019. 

 Каплина О. В., Бакирова И. Б.Немецкий язык. Контрольные задания. 4 класс: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций., издательство 

«Просвещение».-2016. 

 Каплина О. В., Бакирова И. Б.Немецкий язык. Контрольные задания. 3 класс: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций., издательство 

«Просвещение».-2016. 

 Аудиоприложение на CD. 

4.Рабочая программа для 3 класса включает следующие разделы (с указанием 

количества часов): 

1. Я и моя семья. Летние каникулы, как и где их проводят школьники. (8 часов) 

2. Сабина охотно ходит в школу. А вы? (10 часов) 



3. Осень. Какая сейчас погода. (10 часов) 

4. Что приносит нам зима? Зимние забавы. Рождество. (8 часов) 

5. Школа. Классная комната (12 часов) 

6. Весна. Погода весной. Весенние праздники. (11 часов) 

7. Семейные праздники: день рождения. Приём и угощение гостей. Поздравление. 

Приглашение на праздник. (9 часов) 

Рабочая программа для 4 класса включает следующие разделы (с указанием 

количества часов): 

1.Я и мои друзья. Начало учебного года. (7 часов) 

2.Лето. Письма от друзей из Германии. День рождения. (10 часов) 

3. Классная комната. Расписание уроков. Любимые предметы. Рождество. (15 часов) 

4. Мой дом. Квартира. Комната. (11 часов) 

5. Свободное время. Как мы его проводим? Занятие в выходные дни. (12 часов) 

6. Весна. Погода. Весенние праздники. (9 часов) 

7.Повторение. (4 часов) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты. 

 Освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 Развитие самостоятельности  и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

 Формирование целостного, социально-ориентированного  взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично-изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 



 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 Формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 Освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

 Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий (далее-ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями обучения; 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам 

уровне; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составление текстов в устной и письменной форме с учётом 

возможностей младших школьников; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтез, обобщения, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свой мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 Умение работать в группе и определять общую цель и путь её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной среде: 

языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

 Говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, 

предметов, картинок и персонажей); 



 Аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятия 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомо 

учащимся языковом материале); 

 Чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 

соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

 Письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

 Социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, 

правила вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

 Формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звукобуквенный состав слова и словосочетания, утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и 

грамматические словоформы); 

 Умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказываний по изученной 

тематике; 

 Перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по 

заголовку и изображением, выражение своего отношения к прочитанному , 

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях; 

 Умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа; 

 Осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниями на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 Восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействиями с 

другими людьми; 

 Ознакомление, с доступными возрасту, культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями популярными 

произведениями, а также нормами жизни; 

 Перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с 

помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний 

иностранного языка в зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

 Знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества; 

 Формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родно и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 Развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д. В трудовой сфере: 



 Умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

 Готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного 

труда; 

 Начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и 

выполнения учебных заданий. 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по немецкому языку 

согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 



Аннотации к рабочей программе  

По немецкому языку для 5-9 классов 

Учитель: Семёнова Анна Викторовна 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Немецкий язык»   для   

обучающихся 5-9 классов  МБОУ  «Айская СОШ» разработана  на  основе программы 

по немецкому языку под редакцией И.Л. Бим. Немецкий язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 2-11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций/ [И.Л. Бим и др.].-2-е изд.- М.: Просвещение, 

2019.-336 с.-ISBN 978-5-09-071246-0.. 

        Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020-2021 учебный год отводится  

105 часов в год, 3 ч. в неделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС ООО. 

          Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

        Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных (иных видов) работ: 1 0  

2.Изучение немецкого языка в основной школе направлено на достижение   

следующих   целей: 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка,  в частности: 

понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

 воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопомощи между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной 

культуры. 

3. УМК по предмету: 

1. . Немецкий язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ И.Л.Бим, Л.И. Рыжова 

: Рос. Акад. Наук., Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение» .- 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

2. Бим И.Л. Немецкий язык. 6 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. В 

2ч. Ч.1/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.М. Санникова. -9-е издание.- М.: Просвещение, 2016. 

 

3.  Бим И.Л. Немецкий язык. 6 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. В 

2ч. Ч.2/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.М. Санникова. -9-е издание.- М.: Просвещение, 2016. 

 

4.Бим И.Л. Немецкий язык. Сборник упражнений 5-9 классы: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений/ И.Л.Бим, О.В. Каплина : Рос. Акад. Наук., Рос. Акад. 

Образования, изд-во «Просвещение» .- 9-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

 

5. Бим И.Л. Книга для учителя. 5 класс: пособие для общеобразоват. учреждений/ Бим 

И.Л.,Рыжова Л.И., Садомова Л.В.; Российская академия наук, Российская академия 

образования, издательство «Просвещение». -6-е издание.- М.: Просвещение, 2015.  



6. Бим И.Л. Книга для учителя. 6 класс: пособие для общеобразоват. учреждений/ Бим 

И.Л., Садомова Л.В., Р.Х. Жарова; Российская академия наук, Российская академия 

образования, издательство «Просвещение». -2-е издание.- М.: Просвещение, 2013. 

 

7. Бим И.Л. Книга для чтения: 5- 6 классы: пособие для общеобразоват. учреждений/ [Бим 

И.Л. и др.]; Российская академия наук, Российская академия образования, издательство 

«Просвещение». -2-е издание.- М.: Просвещение, 2017.  

 

8. Немецкий язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников 

И.Л. Бим. 2-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ [И.Л. 

Бим и др.].-2-е изд.- М.: Просвещение, 2019.-336 с. 

 

9.Немецкий язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ И.Л.Бим, Л.В. Садомова 

: Рос. Акад. Наук., Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение» .- 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

10.Бим И.Л. Книга для учителя. 7 класс: пособие для общеобразоват. организаций/ Бим 

И.Л., Садомова Л.В., Р.Х. Жарова; Российская академия наук, Российская академия 

образования, издательство «Просвещение». -2-е издание.- М.: Просвещение, 2014. 

 

11.Бим И. Л., Е. В. Игнатова. Немецкий язык. Книга для чтения. 7-9 классы: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ [авт. – сост. И.Л. Бим, Е.В. Игнатова]; 

Российская академия наук, Российская академия образования, издательство 

«Просвещение».-М.: Просвещение, 2011. 

 

12.Немецкий язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Н50 [И.Л.Бим, Л.В. 

Садомова, Ж. Я. Крылова и др.].- 16-е изд. -  М.: Просвещение, 2016. 

 

13.Немецкий язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ И.Л.Бим, Л.В. 

Садомова :Рос. Акад. Наук., Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение» . –2-е изд.- 

М.: Просвещение, 2014. 

 

14. Бим И.Л. Книга для учителя. 8 класс: пособие для общеобразоват. организаций/ Бим 

И.Л., Садомова Л.В., Р.Х. Жарова; Российская академия наук, Российская академия 

образования, издательство «Просвещение». -8-е издание.- М.: Просвещение, 2012. 

15. Бим И.Л. Книга для учителя. 9 класс: пособие для общеобразоват. организаций/ Бим 

И.Л., Садомова Л.В., Р.Х. Жарова; Российская академия наук, Российская академия 

образования, издательство «Просвещение». -2-е издание.- М.: Просвещение, 2014. 

16.Аудиоприложение на CD. 

 

Учебник: 

 1. . Немецкий язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ И.Л.Бим, Л.И. Рыжова 

: Рос. Акад. Наук., Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение» .- 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Бим И.Л. Немецкий язык. 6 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. В 

2ч. Ч.1/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.М. Санникова. -9-е издание.- М.: Просвещение, 2016. 



3.  Бим И.Л. Немецкий язык. 6 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. В 

2ч. Ч.2/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.М. Санникова. -9-е издание.- М.: Просвещение, 2016. 

 

4. Немецкий язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ И.Л.Бим, Л.В. Садомова 

: Рос. Акад. Наук., Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение» .- 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

5.Немецкий язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Н50 [И.Л.Бим, Л.В. 

Садомова, Ж. Я. Крылова и др.].- 16-е изд. -  М.: Просвещение, 2016. 

 

6. Немецкий язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ И.Л.Бим, Л.В. Садомова 

:Рос. Акад. Наук., Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение» . –2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2014. 

Литература для обучающихся: 

1. Немецкий язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ И.Л.Бим, Л.И. Рыжова : 

Рос. Акад. Наук., Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение» .- 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Бим И.Л. Немецкий язык. 6 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. В 

2ч. Ч.1/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.М. Санникова. -9-е издание.- М.: Просвещение, 2016. 

 

3.  Бим И.Л. Немецкий язык. 6 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. В 

2ч. Ч.2/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.М. Санникова. -9-е издание.- М.: Просвещение, 2016. 

4.Аудиоприложение на CD.  

5.Бим И.Л. Немецкий язык. Сборник упражнений 5-9 классы: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений/ И.Л.Бим, О.В. Каплина : Рос. Акад. Наук., Рос. Акад. 

Образования, изд-во «Просвещение» .- 7-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

6. Бим И.Л. Книга для чтения: 5- 6 классы: пособие для общеобразоват. учреждений/ [Бим 

И.Л. и др.]; Российская академия наук, Российская академия образования, издательство 

«Просвещение». -2-е издание.- М.: Просвещение, 2017.  

7. Немецкий язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Н50 [И.Л.Бим, Л.В. 

Садомова, Ж. Я. Крылова и др.].- 16-е изд. -  М.: Просвещение, 2016. – 239 с. 

8. Немецкий язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ И.Л.Бим, Л.В. Садомова 

: Рос. Акад. Наук., Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение» . –2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2014. – 245 с. 

9. Бим И. Л., Е. В. Игнатова. Немецкий язык. Книга для чтения. 7-9 классы: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ [авт. – сост. И.Л. Бим, Е.В. Игнатова]; 

Российская академия наук, Российская академия образования, издательство 

«Просвещение».-М.: Просвещение, 2011. 

10.Немецкий язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ И.Л.Бим, Л.В. 

Садомова : Рос. Акад. Наук., Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение» .- 7-е изд. – 

М.: Просвещение, 2016. 

11.Аудиоприложение на CD. 

 



4.Рабочая программа для 5 класса включает следующие разделы (с указанием 

количества часов): 

0. Привет 5 класс! С чем мы пришли из 4 класса? Повторение. (8 часов)                                                                  

1.Старый немецкий город. Что в нём? (11 часов)                                                                                                       

2.В городе. Кто здесь живёт? (11 часов)                                                                                                                                         

3.Улицы города. Какие они? (11 часов)  

4.Где и как живут здесь люди? (11 часов)                                                                                                                                                        

5.У Габи дома. Что мы здесь видим? (11 часов)                                                                                                                                      

6.Как выглядит город Габи в разные времена года? (11 часов)                                                                                                           

7.Большая уборка в городе. Великолепная идея! Но… (11 часов)                                                                              

8.Снова приезжают гости в город. Как вы думаете, какие? (10 часов)                                                                       

9.Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник? (10 часов)                                                                                    

Рабочая программа для 6 класса включает следующие разделы (с указанием 

количества часов): 

0.Kleiner Wiederholungskurs. “Guten Tag, Schule!“ (4 часа) 

1.”Schulanfang. Ist er Überall gleich?“ (15 часов) 

2.Draussen  ist  Blätterfall. ( 15 часов) 

3.Deutsche Schulen. Wie sind sie? (16 часов) 

4.Was unsere deutschen Freunde alles in der schule machen. (15 часов) 

5.Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? ( 15 часов) 

6.Einheit VI. Klassenfahrt durch Deutschland. Ist das nicht toll? (15 часов) 

7.Am Ende des Schuljahres  - ein lustiger Karneval (8часов) 

Рабочая программа для 7 класса включает следующие разделы (с указанием 

количества часов): 

1. После летних каникул. (6 часов)  

2.Что называем мы нашей Родиной? (16 часов)                                                                                                                                                                   

3.Лицо города – визитная карточка страны. (16 часов)                                                                                                                                          

4.Какой транспорт в современном большом городе? Как здесь ориентироваться? (16 

часов)                                                                                                                                                                 
5.В деревне есть много интересного. (16 часов)                                                                                                                                      

6.Мы заботимся о нашей планете Земля. (14 часов)                                                                                                           

7.В здоровом теле – здоровый дух. (16 часов)                                                                              

Рабочая программа для 8 класса включает следующие разделы (с указанием 

количества часов): 

1.Хорошо было летом. (25 часов)                                                                                                         

2. Сейчас снова школа. (25 часов)                                                                                                     

3.Мы готовимся к поездке по Германии. (25 часов)                                                                                                                                          

4.Путешествие по Германии. (25 часов)                                                                                                                                                       
5.Обобщающее повторение учебного материала за курс 8 класса (5 часов)                                                                                                                                      



Рабочая программа для 9 класса включает следующие разделы (с указанием 

количества часов): 

1. Повторение. Каникулы, прощайте! (4 часа) 

2. Каникулы и книги. Принадлежат ли они друг другу? (24 часа) 

3. Сегодняшние подростки. Какие у них проблемы? (24 часа) 

4.Будущее начинается уже сегодня. Как дела обстоят с выбором профессии? (24 часа) 

5. Средства массовой информации. Это действительно четвёртая власть? (24 часа) 

6. Обобщающее повторение учебного материала за курс основной школы. (2 часа) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

I. Личностные результаты: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

 формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для 

подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

 приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, 

совершенствование приобретённых иноязычных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; 

 существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

 достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего 

учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями 

других стран, использующих немецкий язык как средство межличностного и 

межкультурного общения в устной и письменной форме; 

 самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами 

иностранного языка; 

 более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с 

ней представителей других стран; 

 осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

II Метапредметные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

развитию науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 



языковое и духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

 

III Предметные результаты: 

в коммуникативной сфере: 

 коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким 

языком как средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих 

видах речевой деятельности: 

говорении: 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

 рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

 восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

 восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных 

аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды; объявления 

на вокзале/в аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и 

при необходимости письменно фиксировать её; 

 восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(описание/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные 

факты в тексте, опуская второстепенные; 

чтении: 

 чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 чтение  несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

 чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменной речи: 

 заполнение анкет и формуляров; 



 написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

немецкоязычных странах; 

 составление плана, тезисов устного и письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности; 

 языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

 применение правил написания немецких слов,  изученных с основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

 соблюдение правильного ударения; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознование и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии 

и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений ( временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков; 

 социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в немецкоязычных странах; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалии страны изучаемого языка: 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной и научно-публицистической литературы; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных 

стран (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей стране и немецкоязычных 

стран; 

1. компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условия дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики; 

в познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 



 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составления собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 владение умением пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

немецкого и других иностранных языков; 

ценностно-мотивационной сфере: 

 представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностного и межкультурного 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычным, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного, немецких и других иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах; 

трудовой сфере: 

 умение планировать свой учебный труд; 

в эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком 

языке и средствами немецкого языка; 

в физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по немецкому языку 

согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотации к рабочей программе  

По немецкому языку для 10 класса.  

Учитель: Семёнова Анна Викторовна 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Немецкий язык»   для   

обучающихся 10 классА  МБОУ  «Айская СОШ» разработана  на  основе программы 

по немецкому языку под редакцией М.А. Лытаевой. Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Вундеркинды Плюс» 10-11 классы. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2017 г. 

        Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020-2021 учебный год в 10 классе 

отводится  105 часов в год, 3 ч. в неделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС ООО. 

          Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

        Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных (иных видов) работ: 4  

2.Изучение немецкого языка в основной школе направлено на достижение   

следующих   целей: 

Главной целью изучения немецкого языка в старших классах признаётся 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. Однако кроме этого, на 

занятиях необходимо формировать «умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и целью 

самообразовательных целях». Здесь речь идёт о развитии метапредметной 

информационной компетенции, ряда универсальных учебных действий, которые могу 

быть применимы в различных ситуациях, а также для овладения различными учебными 

предметами. 

3. УМК по предмету: 

1. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Вундеркинды 

Плюс» 10-11 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. – 

М.: Просвещение, 2017г. 
 

2. Немецкий язык. Книга для учителя. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. уровни / М. А. Лытаева. – М. : Просвещение, 2018. 

 

3. Радченко О.А., Лытаева М. А Немецкий язык.10 класс. Учебник «Вундеркинды 

Плюс».-М.: «Просвещение» 2018г. 

 

4. Аудиоприложение на CD. 

Учебник:  



1. Радченко О.А., Лытаева М. А Немецкий язык.10 класс. Учебник «Вундеркинды Плюс».- М.: 

«Просвещение» 2018г. 

 

 

Литература для обучающихся: 

1. Радченко О.А., Лытаева М. А Немецкий язык.10 класс. Учебник «Вундеркинды Плюс».-М.: 

«Просвещение» 2018г. 

 

2. Аудиоприложение на CD. 

4.Рабочая программа для 10 класса включает следующие разделы (с указанием 

количества часов): 

1. Urlaub und Ferien. Отпуск и каникулы. (12 часов) 

2. Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь. (12 часов) 

3. Meine Familie und ich. Моя семья и я. (11 часов) 

4. Bucherwelt. Мир книг. (13 часов) 

5. Wissenschaftlich – technischer Fortschritt. Научно-технический прогресс. (11 часов) 

6. Klimawandel und seine Folgen. Изменение климата и его последствия. (10 часов) 

7. Deutschland: damals und heute. Германия: тогда и сегодня. (11 часов) 

8. Digitale Medien. Цифровые средства информации. (11 часов) 

9. Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время с пользой.(14 часов) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Личностные результаты должны отражать: 

 

1. российская гражданская 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. 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; 

3. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

4. 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; 

5. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 



6. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

7. 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; 

8. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

9. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

10. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

11. сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Метапредметные результаты 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7.  владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8. 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  



Базовый курс 

Языковая компетенция 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а 

именно: 

 орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 

материалу; 

 слухопроизносительные навыки; 

 лексическую и грамматическую сторону речи. 

Работа над лексической стороной речи предусматривает: 

 систематизацию лексических единиц, изученных во 2 - 9 классах; 

 повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые 

темы, проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную лексику, 

реплики – клише речевого этикета (80 – 90 лексических единиц); 

 некоторое расширение потенциального словаря за счёт овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

        Работа над грамматической стороной речи предполагает: 

 продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию 

грамматического материала, изученного в основной школе, в частности 

систематизация всех форм Passiv (Prasens, Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt, 

FuturumPassiv), Passiv с модальными глаголами; 

 активизацию  и систематизацию всех форм придаточных предложений; 

 активизацию  и систематизацию знаний о сложносочинённом предложении; 

 усвоение PartizipI, IIв роли определения, распространённого определения; 

 распознавание в тексте форм Konjunktiv и перевод их на русский язык. 

Речевая компетенция 

         Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает: 

 расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения; 

 развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, 

чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в конце базового 

курса обучения порогового уровня коммуникативной компетенции. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Учащимся предоставляется возможность развивать владение всеми видами диалога 

(диалогом-расспросом, диалогом-обменом сообщениями, мнениями, диалогом-

побуждением, ритуализированными диалогами), а также диалогами смешанного типа 

на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального 

общения. 

Монологическая речь 



Учащиеся получают возможность развивать умение пользоваться разными видами 

монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением (в том числе 

характеристикой). Для этого важно развитие следующих умений: 

 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее; 

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны 

изучаемого языка; 

 делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

изученной теме/проблеме; 

 рассуждать о фактах/ событиях, приводя аргументы. 

Аудирование 

 Дальнейшее развитие умений понимать на слух высказывания собеседников в 

процессе непосредственного устно-речевого общения, а также содержание относительно 

несложных аутентичных аудиотекстов. Это предусматривает развитие умений: 

 понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического 

характера на наиболее актуальные для подростков темы; 

 выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

 относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

 Чтение 

Учащимся предоставляется возможность совершенствовать основные виды чтения 

на материале аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из 

журналов и газет), научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических (рецепты, меню и др.), а также текстов из разных областей знаний, 

например из области искусства, включая тексты, соответствующие выбранному профилю 

обучения. Имеются в виду следующие виды чтения: 

 ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания сообщений 

(обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, 

публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающее чтение с целью полного и точного понимания информации, главным 

образом прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных и 

др.); 

 просмотровое/ поисковое чтение с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, 

программы радио- и телепередач и др. 

Письменная речь 

Учащимся создаются условия для развития умений: 

 писать личные письма; 

 заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/ резюме); 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. 

Социокультурнаякомпетенция 

Учащимся предоставляется возможность: 



 несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся 

стран изучаемого языка, особенностей культуры народа/ народов-носителей 

данного языка; 

 лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путём 

сравнения их с явлениями иной действительности и культуры; 

 развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 

межкультурного общения; 

 совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 

неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

 проявлять толерантность к иной культуре, к особенностям менталитета носителей 

изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция 

Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците языковых 

средств, а именно: 

 умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также 

использовать уточнения, пояснения мысли и словарные замены с помощью 

синонимов, описания понятия в процессе непосредственного устного общения; 

 умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

 использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии, графики и 

др.); 

 игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание 

основного содержания текста в процессе опосредованного общения. 

Учебно-познавательная компетенция 

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, связанные 

с использованием приёмов самостоятельного приобретения знаний: 

 умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную 

литературу, в том числе словари; 

 умение обобщать информацию, фиксировать её, например, в форме тезисов; 

  умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 

списывать/ выписывать её; 

 умение использовать новые информационные технологии.  

Из специальных учебных умений необходимо развивать: 

 умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры; 

 умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания 

иноязычного текста. 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по немецкому языку 

согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 



Аннотации к рабочей программе  

 

По немецкому языку для 11 класса.  

Учитель: Семёнова Анна Викторовна 

1. Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Немецкий язык»   для   

обучающихся 5-9 классов  МБОУ  «Айская СОШ» разработана  на  основе программы 

по немецкому языку под редакцией И.Л. Бим. Немецкий язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 2-11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций/ [И.Л. Бим и др.].-2-е изд.- М.: Просвещение, 

2019.-336 с.-ISBN 978-5-09-071246-0.. 

        Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020-2021 учебный год в 11 классе 

102 часа в год, 3 ч. в неделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС ООО. 

          Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

        Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных (иных видов) работ: 1  

2.Изучение немецкого языка в основной школе направлено на достижение   

следующих   целей: 

Цели обучения немецкому языку на старшей ступени полной средней школы. 

 В соответствии  с личностно ориентированной парадигмой образования и 

воспитания цели обучения могут быть дифференцированы на: 

 - цели, обеспечивающие создание предпосылок для достижения в конце обучения 

на старшей ступени (11 класс) базового уровня подготовки по немецкому языку; 

 -  цели, обеспечивающие создание предпосылок для достижения в 11 классе 

профильного уровня подготовки. 

 В том и другом случае это предполагает: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

единстве ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной 

и учебно-познавательной компетенции; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью; 

 формирование способности к самооценке  через наблюдение за собственным 

продвижением к планируемым результатам, к личностному самоопределению 

учащихся в отношении их будущей профессии. 

3. УМК по предмету: 

1. Немецкий язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия 

учебников И.Л. Бим. 2-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ [И.Л. Бим и др.].-2-е изд.- М.: Просвещение, 2019.-336 с. 



2. Немецкий язык: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений: базовый и профил. 

Уровни/ {И.Л. Бим, Л.В, Садомова, М.А. Лытаева]. – 2-е изд.-М.: Просвещение, 

2007. 

3. Бим И.Л. Книга для учителя. 11 класс: пособие для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни/ [Бим И.Л., Садомова Л.В., Рыжова Л.И., Каплина О.В.]; 

Российская академия наук, Российская академия образования, издательство 

«Просвещение». -2-е издание.- М.: Просвещение, 2011. 

4. Аудиоприложение на CD. 

Учебник:  

1. Немецкий язык: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений: базовый и профил. 

Уровни/ {И.Л. Бим, Л.В, Садомова, М.А. Лытаева]. – 2-е изд.-М.: Просвещение, 2007. 

Литература для обучающихся: 

1. Немецкий язык: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений: базовый и профил. 

Уровни/ {И.Л. Бим, Л.В, Садомова, М.А. Лытаева]. – 2-е изд.-М.: Просвещение, 2007. 

2. Аудиоприложение на CD. 

 

4. Рабочая программа для 11 класса включает следующие разделы (с указанием 

количества часов): 

1. Повторение. (3 часа) 

2. Повседневная жизнь подростков в Германии и России. Какая она? (25 часов) 

3. Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь? (23 часа) 

4.Научно-технический прогресс. Что он с собой принёс? Являются ли природные 

катастрофы его следствием? (25 часов) 

5. Мир в будущем. Какие требования предъявят нам? Готовы ли мы к этому? (25 часов) 

6. Итоговый тест. (1 час) 

 

5.Требования к уровню достижений обучающихся: 

В результате изучения курса немецкого языка в 11 классе обучающиеся должны: 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 

одиннадцатиклассники должны: знать/понимать 

— значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и 

соответствующими ситуациями общения;  

— значения изученных грамматических явлений (в том числе различные виды 

придаточных предложений, сложносочиненное предложение);  

— страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их традициях и обычаях, о 



повседневной жизни и увлечениях зарубежных сверстников, школьной системе Германии, 

об известных представителях культуры и науки, общественных деятелях;  

уметь  

говорение  

— вести диалоги разных видов (диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями, диалог — 

побуждение к действию и их комбинации) в различных коммуникативных ситуация в 

рамках тематики учебника;  

— высказывать свое мнение и вносить предложения, если речь идет о разрешении каких-

то проблем или принятии решений;  

— рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, опираясь на ключевые слова 

или ассоциограмму;  

— оперировать информацией, содержащей цифры (например, статистическими данными); 

аудирование 

 — понимать на слух основное содержание большего количества аутентичных текстов, 

касающихся ситуаций повседневного общения;  

— понимать на слух и письменно фиксировать основную или запрашиваемую 

информацию повествовательных текстов и интервью;  

чтение  

— читать аутентичные тексты разных стилей с различной глубиной проникновения в 

содержание и смысл;  

— при чтении текстов обобщать основные факты с целью передачи другим информации 

текста;  

— читать тексты, содержащие статистические данные и комментарии к ним, используя 

все известные приемы смысловой переработки информации;  

— читать художественные тексты, следить за разворачивающимся сюжетом, понимать не 

только их основное содержание, но и детали, обращаясь при необходимости к словарю;  

письмо  

— писать личное письмо сверстнику, описывая свои впечатления (например, о летнем 

отдыхе);  

— писать официальное письмо (например, заявление о приеме на учебу/работу);  

— заполнять полностью несложные, наиболее употребительные бланки;  

— писать относительно правильно краткие сообщения по тематике учебника;  

— письменно фиксировать прочитанную или прослушанную информацию;  

овладеть следующими общими учебными, специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями:  

— не только извлекать информацию из текста, но и проникать в его смысл;  



— порождать письменный текст в соответствии с определенной речевой формой (рассказ, 

рассуждение); — вести полилог (высказывать свое мнение, просить слова, привлекать к 

общению других собеседников); — убеждать и приводить для этого аргументы; — 

прибегать к перефразу, чтобы обеспечить понимание; — делать обобщения и выводы;  

— составлять анкету;  

— проводить опрос и обобщать полученные данные;  

— кратко фиксировать письменно услышанную информацию;  

— правильно оформлять личное письмо. 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по немецкому языку 

согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 
  

Аннотация к рабочей программе  

по физической культуре в 3-4 классах 

 

Учитель: Тагаков Иван Николаевич 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Физическая культура»  для  

обучающихся 3-4 классов МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе 

авторской программы «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников  В.И. Ляха 1-4 классы»:  учеб. пособие для общеобразовательных  организаций 

/ В.И.Лях. – 5-е изд. – М.: Просвещение,2016.  

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

102 час. в год, 3 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _НОО________________________ 

                                                                                       (указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

2.Изучение физической культуры в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование разносторонне физически развитой личности,  способной активно 

использовать ценности физической культуры  для укрепления здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

3. УМК по предмету: 

Учебник: Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций / В.И.Лях. – 4-е изд. М.: - Просвещение, 2017. 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

 Легкая атлетика (27 часов) 

 Гимнастика с основами акробатики (28 часов) 

 Подвижные и спортивные игры (29 часов) 

 Лыжные гонки (13 часов) 

 Плавание (5 часов) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 



В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной  

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 



6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по физической 

культуре Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

 

 

 

 


