
Аннотации к рабочим программам 

Начальное общее образование 

4 –а класс 

Аннотация  к рабочей программе  

по изобразительному искусству  в 4-а классе  

Учитель: Косливцева Лариса Васильевна 

1. Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Изобразительное искусство»   

для   обучающихся  4-а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе  

авторской программы Неменский, Б. М____________________________________________ 

(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 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. 

         

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: 

Учебник: Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 

класс.________________________________________________________________________ 

Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы.______________________ 

 

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

- Истоки родного искусства  (8 ч.) 

- Древние города нашей Земли (7 ч.) 

- Каждый народ – художник (11 ч.) 

- Искусство объединяет народы (8 ч.) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 



В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих  

личностных результатов: 

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной)  сфере – способность к художественному пониманию 

мира, умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках; стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей  или их украшения. 

Метапредметные  результаты  освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в: 

- умении  видеть  и воспринимать проявления художественной культуры  в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)  

художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой  деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты  освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 

музеях России и художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой  деятельности характер, эмоциональное состояние и  свое отношение к 

природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в 

главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; 

умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного);  проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и 

других народов;  

в коммуникативной сфере -  способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных  

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности; 



в трудовой сфере -  умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Планируемые результаты 

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство» у обучающихся: 

•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; 

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного - 

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций много национального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

6.Система оценивания  

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по литературному чтению на родном русском языке в 4-а классе  

Учитель: Косливцева Лариса Васильевна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Литературное чтение на 

родном русском языке»   для   обучающихся  4-а класса МБОУ «Айская СОШ» 



разработана  для первой ступени обучения (2-3 классы) составлена на основе_________ 

нормативных документов: федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России № 373 от 

06.10.2009);_________________________________________________________________ 

(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 17  час. в год, 0,5 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 литературного чтения на родном русском 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: 

Учебник:  Алтайские жарки. (хрестоматия по литературе Алтайского края для 2 кл., 3 кл., 

4 кл.) 

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

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; 

гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие 

дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; 

эмоционально-личностная децентрация; 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; сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по 

заданным критериям; 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). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 



вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

6.Система оценивания 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по литературному чтению в 4-а классе  

Учитель: Косливцева Лариса Васильевна 

 

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

обучающихся  4-а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе программы 

по предмету «Литературное чтение» Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская (УМК 

«Перспективная начальная школа»)_______________________________________________ 

(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 136  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:  

- заседаний клуба: (5 ч.) 

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;_______________________________ 

- развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной_ 

отзывчивости при чтении художественных произведений;____________________________ 



- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного___ 

текста, формирование представлений о добре и зле;_________________________________ 

- приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является_____ 

формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно 

выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на собственные__________ 

предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет________ 

использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования.__________ 

3. УМК по предмету: 

Учебник: Н.А. Чуракова Литературное чтение 4 класс. В 2-х частях. 

     О.В. Борисенкова, О.В. Малаховская Литературное чтение 4 класс. Методическое 

пособие. 

Литература для обучающихся: О.В. Малаховская Литературное чтение 4 класс. 

Хрестоматия. 

    О.В. Малаховская, Н.А. Чуракова Литературное чтение 4 класс. Тетради для 

самостоятельной работы №1 и №2. 

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

- Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних 

представлений о мире (15 ч/6 ч) 

- Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. Обнаруживаем в 

былине интерес к истории, а авторской сказке - интерес к миру чувств. (10 ч/5 ч) 

- Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека. (16 ч/3 ч) 

- Всматриваемся в лица наших сверстников, живущих задолго до нас. (10 ч/6 ч) 

- Пытаемся понять, как на нас воздействует красота. (10 ч/4 ч) 

- Приближаемся к разгадке тайны особого зрения (8 ч/ 4ч) 

 

- Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная, правда. (17 ч/2 ч)  

-  Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что 

такое Отечество. (17 ч/ 3ч) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и 

про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Выпускник научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и 

изучающего чтения; 

• грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной 

переписки с сотрудниками научного клуба младшего школьника «Ключ и заря»; 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия; 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою; 



• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

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

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную 

тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, различение 

жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, 

узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, 

гипербола, звукопись и др.) и понимание причин их использования, 

Выпускник научится: 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам; 

• отличать народные произведения от авторских; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), звукопись, 

контраст, повтор, типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках; 

•отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет 

конкретноисторического времени, исторических и географических названий) в жанры 

устного народного творчества - волшебной сказки и былины; 

• представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки; 

сохранение жанровых особенностей гимна); 

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой 

(на примере классической и современной поэзии); 

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 

•понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литературные, 

музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического 

сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных 

в произведении мыслей и переживаний). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное 

словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 



получит возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения 

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. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения. 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 

рассмотрения; 

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: 

уметь 

находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой 

форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) 

и 

разным социальным ролям (ведущего и исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано 

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию. 

В области регулятивных учебных действий выпускник научится: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата. 

В области личностных учебных действий выпускник получит возможность 

научиться: 

• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора) 

 

6.Система оценивания 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 



Аннотация  к рабочей программе  

по музыке  в 4-а классе  

Учитель: Косливцева Лариса Васильевна 

 

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

4-а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе программы по предмету 

«Музыка» Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова (УМК «Перспективная начальная 

школа»)_________ 

(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  34  час. в год, 1 ч. в неделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО и концепции системы «Перспективная 

начальная школа»______________________________________________________________ 

(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 музыки в  (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). 

Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих личностное, 

познавательное, коммуникативное, социальное и эстетическое развитие школьников. 

Личностное развитие обучающихся направлено на: 

• реализацию их творческого потенциала; 

• выработку готовности выражать свое отношение к искусству; 

• формирование мотивации к художественному познанию окружающей действительности; 

• проявление ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; 

• становление самосознания, самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма. 

Познавательное развитие обучающихся связано с: 

• активизацией творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии; 

• формированием целостного представления о музыке, ее истоках и образной природе; 

• познанием языка музыки, многообразия ее форм и жанров; 

• осознанием роли музыкального искусства в жизни человека. 



Коммуникативное развитие школьников определяет: 

• умение слушать, уважение к мнению других; 

• способность встать на позицию другого человека; 

• готовность вести диалог; 

• участие в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

• продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Социальное развитие растущего человека проявляется: 

• в формировании у него целостной художественной картины мира; 

• в воспитание его патриотических чувств; 

• в сформированности основ гражданской идентичности; 

• в выработке готовности к толерантным отношениям в поликультурном обществе; 

• в овладении социальными компетенциями. 

Эстетическое развитие учащихся направлено на: 

• приобщение к эстетическим ценностям; 

• формирование эстетического отношения к действительности; 

• развитие эстетических чувств; 

• развитие потребности жить по законам красоты; 

• формирование эстетических идеалов и потребностей; 

• воспитание художественного вкуса; 

• выработку стремления быть прекрасным во всем – в мыслях, делах, поступках, внешнем 

виде. 

3. УМК по предмету: 

Учебник: Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова Музыка. 4 класс. 

   Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова Музыка. 4 класс. Методическое пособие для учителя. 

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

- Музыка моего народа (9 ч.) 

- Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет 

непереходимых границ (7 ч.) 

- Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ (10 ч.) 

- Композитор – исполнитель – слушатель (8 ч.) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Программы «Музыка» достигаются в процессе личностных, познавательных и 

коммуникативных учебных универсальных действий обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы связаны с развитием интереса 

обучающихся к музыкальному искусству, эмоционально-нравственного отклика на него, а 

также с формированием музыкальной грамотности учащихся. Это и стало основными 

критериями 

результативности музыкального образования, которые конкретизируются следующим 

образом: 

   1. Степень развития интереса к музыке у выпускника проявляется в: 

• многообразии образов, характеристик, понятий, жанров и пр., которыми оперируют 

обучающиеся; 

• ценностном постижении произведений искусства, их сопоставлении, многовариантности 

высказываний, образном самовыражении в творчестве; 

• устойчивости интереса – длительности впечатлений от знакомых произведений, желании 

познакомится с новыми произведениями, потребности в собственном художественном 



творчестве. 

   2. Степень развития эмоционально-нравственного отклика на художественное 

произведение у выпускника выявляется через: 

• выражение положительных чувств, эмоций и переживаний, способность к 

сопереживанию; 

• высказывание самостоятельных взглядов и суждений; 

• способность к нравственной оценке. 

Высокая степень – устойчивое, средняя – периодическое, низкая – эпизодическое 

проявления положительных чувств, эмоций, переживаний, способности к сопереживанию, 

проявлению самостоятельных взглядов и суждений, к нравственной оценке. 

      3. Степень развития музыкальной грамотности у выпускника определяется по: 

• способности «с лету», без предварительной подготовки, после однократного знакомства 

«схватить» самое существенное в произведении; 

• способности свободно ориентироваться в специфике музыкального языка; 

• способности размышлять о музыке – анализировать, сравнивать, обобщать; 

• способности ощутить авторский стиль; 

• способности отличать шедевр от моды (развитие художественного вкуса). 

Постоянное проявление данных способностей свидетельствует о высокой степени, 

периодическое – о средней, эпизодическое – о низкой степени музыкальной грамотности 

обучающихся. 

6. Система оценивания 

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 4-а классе  

Учитель: Косливцева Лариса Васильевна 

 

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

обучающихся  4-а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе программы 

по предмету «Окружающий мир» О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, Л.Г. Кудрова (УМК 

«Перспективная начальная 

школа»)____________________________________________________ 

(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 и концепции системы «Перспективная 

начальная 

школа»___________________________________________________________________ 

(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:  

- заседаний научного клуба: 4 



- экскурсии: 1 

- практических работ: 2 

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

достижение следующих целей: 

формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях 

как 

компонентах единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, 

обществе; метапредметных универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, 

коммуникативных, регулятивных). 

3. УМК по предмету: 

Учебник: О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов Окружающий мир. 4 класс. В 2-

ух частях. 

О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, Л.Г. Кудрова Окружающий мир 4 класс. Методическое 

пособие для учителя. 

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

- Человек и природа (42 ч.) 

- Человек и общество (26 ч.) 

- Правила безопасного поведения  

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

В результате изучения раздела «Человек и природа» выпускник научится: 

• находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего региона; 

• читать уловные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки 

поверхностей и водоемов, полезных ископаемых); 

• использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и 

иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены времен года; 

• находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу); 

• понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе 

(охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от 

загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла); 

• описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана 

природную зону своего края (региона), называть его заповедные места; 

• понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 

• называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная система, 

пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая система); 

• характеризовать основные функции систем органов человека; 

• измерять температуру тела, вес и рост человека; 

• понимать необходимость использования знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил 

гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе; 

• извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об органах чувств человека, 

готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения на природе (охрана 

поверхности земли от разрушений и загрязнения); 

• использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем 

органов, правил безопасного поведения на природе; 

• выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил безопасности. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» выпускник научится: 

• рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации из Интернета 

и иллюстративных источников о государственной символике Российской Федерации 

(значимость государственной символики; основные изображения Государственного герба 

России; последовательность расположения цветовых полос и цвета флага); 

• самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в условиях 

коллективной работы; 

• обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, о 

событиях страны, участником которых является глава государства – Президент 

Российской Федерации; 

• готовить небольшие сообщения о Конституции – Основном законе Российской 

Федерации (права и обязанности граждан по охране природы, права ребенка; права 

граждан 

РФ на бесплатное образование, на охрану здоровья); 

• находить на политико-административной карте России местоположение своего края; 

• работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее сухопутные и морские 

границы; столицы государств, граничащих с Россией; 

• пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с историей 

Отечества; 

• называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена выдающихся людей 

разных эпох; 

• определять последовательность исторических событий на ленте времени; 

• находить на ленте времени такие исторические события, как крещение Руси, основание 

Москвы, основание Санкт-Петербурга; 

• рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о памятниках 

истории столицы, сопоставляя их с историческим событием (памятник Минину и 

Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; памятник 

маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской 

стены; памятник Юрию Гагарину – первому космонавту нашей планеты, монумент 

«Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-

космонавтов; фонтан «Дружба народов»); 

• обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на карте, 

столица, главные достопримечательности); 

• рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных промыслах. 

Выпускник получит возможность: 

• составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех традиционных 

религий и различиях в обрядовой практике; 

• научиться определять часовой пояс своего края; 



• находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в 

краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 

• собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических событий, 

памятники истории культуры родного края). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» выпускник 

научится: 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время летних 

каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в 

воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива; соприкосновение с животными в 

воде); 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок 

в лес, в парк, на луг; 

• понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во время приема 

пищи; 

• понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья 

(курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при необходимости носить очки и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха (предупреждение 

солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды во время 

шторма, прилива; соприкосновение с животными и т.д.); 

• соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг; 

• соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 

• заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое физическое и 

нравственное здоровье. 

6. Система оценивания 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по основам религиозных культур и светской этике (модуль «Основы православной 

культуры») в 4-ых классах  

Учитель: Косливцева Лариса Васильевна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Основы религиозных культур 

и светской этики» модуль «Основы православной культуры»   для   обучающихся  4-ых 

классов МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе  Концепции духовно-_____ 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России А. Я. Данилюк, А. М. 

Кондаков, В. А. Тишков и авторской учебной программы «Основы религиозных культур и 

светской этики» А. Я. Данилюк М. Просвещение 2011. Программа обеспечена учебным__ 

пособием, подготовленным группой специалистов под руководством профессора________ 

Московской духовной академии протодиакона Андрея Кураева по предмету «Основы____ 

православной культуры».________________________________________________________   

(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 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. 

         

2. Изучение основ православной культуры в  (начальной, основной, средней) школе 

направлено на достижение следующих целей: 

формирование у младших школьников мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

3. УМК по предмету: 

Учебник: А.В. Кураев Основы православной культуры. 4 класс.  

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

- Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 

ч.) 

- Основы религиозных культур и светской этики (28 ч.) 

- Духовные традиции многонационального народа России (5 ч.) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

В основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые 

национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и 

литература, природа, человечество. 

Требования к личностным результатам: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 



- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникативных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

- знакомство с основами светской о религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в 

истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Требования к уровню подготовки 

Ученик должен знать/понимать: 

✓ Основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, 

православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; заповеди; святой; 

добродетель; таинство причастия; литургия; монах; монашество; семья. 

✓ Историю возникновения культуры; 

✓ Особенности и традиции религии; 

✓ Описание основных священных книг, праздников, святынь. 

Уметь: 

✓ Описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

✓ Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

✓ Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

✓ Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

✓ Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

✓ Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

✓ Готовить сообщения по выбранным темам. 



6.Система оценивания 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по родному русскому языку  в 4-а классе  

Учитель: Косливцева Лариса Васильевна 

 

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

обучающихся  4-а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе примерной 

программы по учебному предмету «Родной (русский) язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(Протокол №1/19 от 04.03.2019).__________________________________________________ 

(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 17  час. в год, 0,5 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 родного русского языка в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: 

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. 

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 (4 ч.) 

-  Резерв учебного времени – (1ч.) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

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 

 

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 4-а классе  

Учитель: Косливцева Лариса Васильевна 

 

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

обучающихся  4-а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе авторской 

программы по русскому языку М.Л. Каленчук, Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской, 

Т.А.Байковой, Н.М. Лавровой; (УМК «Перспективная начальная 

школа»)___________________ 

 (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 170  час. в год, 5 ч. в неделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО и концепции системы 

«Перспективная_____ начальная 

школа»___________________________________________________________________ 

(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:  

- диктантов- 5 

- изложений- 4 

- контрольных списываний- 2 



- проверочных работ- 4 

- сочинений- 5 

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

достижение следующих целей: 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

    • 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 учащихся; формирование языковой эрудиции 

школьника, его интереса к языку и речевому творчеству; 

формирование научного представления о системе и структуре родного языка, развитие 

логического и абстрактного мышления, представление родного (русского) языка как части 

окружающего мира; 

    • 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; обеспечение условий для становления 

ребёнка как субъекта учебной деятельности. 

   Программа «Перспективная начальная школа» сделала упор на формирование 

универсальных учебных действий, на использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и в повседневной жизни. 

   Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, 

чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

3. УМК по предмету: 

Учебник: М.Л. Каленчук. Н.А. Чуракова, Т.А. Байкова Русский язык 4 класс. В 3 частях. 

Часть 1 

М.Л. Каленчук. Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская Русский язык 4 класс. В 3 частях. Часть 

2 

М.Л. Каленчук. Н.А. Чуракова, Т.А. Байкова Русский язык 4 класс. В 3 частях. Часть 3 

Н.А. Чуракова, Т.А. Байкова, О.В. Малаховская Русский язык 4 класс Методическое 

пособие. 

Н.М. Лаврова Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ 3-4 классы. 

Методическое пособие.  

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

- Фонетика и орфография (25ч) 

- Морфемика и словообразование (15ч) 

- Морфология и лексика (70ч)  

- Синтаксис и пунктуация (25ч) 

- Развитие речи с элементами культуры речи (35ч)   

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 4-м классе является 

формирования следующих умений: 

Самоопределение и смыслообразование: 



• формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующими 

общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью 

системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости». 

• формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир природы и 

человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения героев текста 

и сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного материала, 

исходя 

из социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный моральный выбор) 

осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в методическом 

аппарате), наряду с анализом их видовых особенностей (описание, повествование, 

рассуждение и т.д.), обсуждаются нравственные и ценностные проблемы: 

• формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской 

идентичности школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений 

меняется внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной 

может остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу 

прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты 

живёшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, способность радоваться красоте 

мира природы, ощущение причастности к истории и культуре своей страны. 

• формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) 

происходит не только на материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и 

на основе заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями. 

• формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование опыта 

"индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз все ситуации 

этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью 

вопросов и заданий, цель которых опереться на социальный и личностный опыт ребёнка. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

В области познавательных результатов (общеучебных) выпускник научится: 

• работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

• ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; 

• работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в виде 



таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

В области коммуникативных результатов выпускник научится: 

• в рамках инициативного сотрудничества - освоить разные формы учебной кооперации 

(работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего 

и исполнителя); 

• в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы заявленных 

точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них 

или аргументировано высказывать собственную точку зрения; 

• уметь корректно критиковать альтернативную позицию; 

•использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки 

зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

В области регулятивных результатов выпускник научится: 

• осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 

результата; 

• контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над ошибками. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 



действия; 

• адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 4 классе являются 

формирование следующих умений 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие 

и глухие); 

•зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико- 

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в 4-м классе; 

• правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, 

местоимениями; 

• правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

•проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный 

анализ; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 

какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения 

значений слов; 



• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

•различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, 

союз; 

• определять три типа склонения существительных; 

• определять названия падежей и способы их определения; 

• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные 

(дополнение, обстоятельство, определение); 

• определять однородные члены предложения; 

• составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по 

заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•различать второстепенные члены предложения - дополнение, обстоятельство, 

определение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбора простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора. 

•различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах существительных 

и прилагательных, в падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне 

слова, безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в 

единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки; 

• применять правила правописания: безударных окончаний имен существительных трех 

склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки, безударных 

личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, суффиксов глаголов в прошедшем времени, 

суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

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



определенной части речи, использования словаря). 

• определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных 

слов по орфографическому словарю учебника; 

• определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

•при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 

• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

• составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения; 

• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

• владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в 

повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

• составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

•находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию; 

• писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

•анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов). 

- технологии: информационные (ИКТ), здоровьесберегающие. 

6.Система оценивания 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе  



потехнологиив4-а классе  

Учитель:Косливцева Лариса Васильевна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Технология»  для  

обучающихся4-акласса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе программыпо 

предмету «Технология» Т.М. Рагозина, А.А. Гринева, И.Л. Кузнецова  (УМК 

«Перспективная начальная школа»)_____________________________________ 

(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 и концепции системы «Перспективная 

начальная школа»____________________________________________________ 

(указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «АйскаяСОШ»  на соответствующий учебный год. 

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

следующих целей: 

Цель обучения и значение предмета выходит далеко за рамки освоения учащимися 

конкретных технологических операций. 

Предмет «Технология» является опорным в проектировании УУД. В нем 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.  

Главная задача уроков технологии в 4-м классе – освоение детьми 

алгоритмадеятельности; подготовка материалов и инструментов, необходимых для урока, 

организациярабочего места в зависимости от характера предстоящей работы, определение 

назначенияизделия, анализ его конструкции, обсуждение технологии изготовления 

изделия,самостоятельное выполнение практической работы с помощью учебника, 

организованноезавершение работы, обсуждение и анализ результатов. 

3. УМК по предмету: 

Учебник: Т.М. Рагозина, А.А. Гринева, И.Б. Мылова Технология 4 класс. 

Т.М. Рагозина,И.Б. МыловаТехнология. 4 класс. Методическое пособие для учителя. 

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

- Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда,самообслуживание 

- Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

- Конструирование и моделирование. 

- Практика работы на компьютере. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Выпускник научится: 

• составлять сообщения о современных профессиях (в том числе профессиях 

своихродителей), связанных с и автоматизированным трудом (с учетом 

региональныхособенностей), и описывать их особенности; 



• организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять 

рабочеевремя; 

• отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактическихматериалов, 

использовать ее в организации работы; 

• осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

• выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, 

экспериментатор и т. д.); 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное 

оформлениекультурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

• отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами:чертежными (циркуль), режущими (ножницы, макетный нож); 

• размечать бумагу и картон циркулем; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальныеи 

доступные технологические приемы их ручной обработки; 

• изготавливать объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

• анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей,виды 

их соединений; 

• рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых 

текстовымиредакторами; 

• использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «краснаястрока»); 

знать цели работы с принтером как с техническим устройством; 

• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

• использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 

• использовать возможности поиска информации с помощью программных средств; 

• соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

• включать и выключать дополнительные устройства (принтер, сканер),подключаемые к 

компьютеру; 

• использовать элементарные приемы клавиатурного письма; 

• использовать элементарные приемы работы с документом с помощью 

простейшеготекстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ 

на печать); 

• осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации (в томчисле с 

использованием компьютера) для решения различных задач; 

• решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ; 

• подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

• осуществлять поиск информации в электронных изданиях: словарях, справочниках, 

энциклопедиях; 

• соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов работы со 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее, 

разрабатыватьзамысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовыйпродукт; 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательностьреализации 



собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинироватьхудожественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей; 

• осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 

6.Система оценивания 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по математике  в 4-а классе  

Учитель: Косливцева Лариса Васильевна 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Математика»   для   

обучающихся  4-а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе программы 

по математике и на основе авторской программы «Математика» Чекина А.Л.,Чуракова 

Р.Г. (УМК «Перспективная начальная школа»)___________________________________ 
(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 136  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: 16 

-  д р .  

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

достижение следующих целей: 

ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающих 

весь материал обязательного минимума начального математического образования, дать 

первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, которая 

описывается (моделируется) с помощью этих понятий: окружающий мир как множество 

форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить 

числом, как разнообразие классов конечных равночисленных множеств, предложить 

учащемуся соответствующие способы познания окружающей действительности. 

Формирование представления о многообразии и увлекательности художественного 

творчества во всех уголках земли, у каждого народа, своеобразие национальных культур и 

их взаимосвязь.  

3. УМК по предмету: 



Учебник: Чекин А.Л. Математика 4 класс. Часть 1. – М.: Академкнига/Учебник.________ 

Чекин А.Л. Математика 4 класс. Часть 2. – М.: Академкнига/Учебник._________________ 

Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации коррекции 

знаний учащихся.1-4 классы: Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник._______ 

Чекин А.Л. Математика: 4 класс: методическое пособие для учителя. – М.: 

Академкнига/Учебник.__________________________________________________________  

Литература для обучающихся: Чуракова Р.Г., Кудрова Л.Г.Математика. 4 класс. Тетрадь 

для проверочных и контрольных работ № 1________________________________________ 

Чуракова Р.Г., Кудрова Л.Г.Математика. 4 класс. Тетрадь для проверочных и контрольных 

работ № 2_____________________________________________________________________ 

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

- Числа и величины (12 ч) 

- Арифметические действия (50 ч.) 

- Текстовые задачи (26 ч.) 

- Геометрические фигуры (12 ч.) 

- Геометрические величины (14 ч.) 

- Работа с данными (22 ч.) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе является 

формирования следующих умений: 

✓ ученик научится проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам; 

✓ в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

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

Выпускник получит возможность для формирования: 

• гуманистического сознания; 

• социальной компетентности как готовности к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

• начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру. 

В области регулятивных УУД: 

✓ самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

✓ формулировать учебную проблему; 

✓ составлять план решения проблемы (задачи); 

✓ работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки; 

✓ определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 



учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

В области познавательных УУД: 

✓ подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; 

✓ владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений; 

✓ проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения или верное решение (правильный ответ); 

✓ строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

✓ использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

✓ выполнять действия по заданному алгоритму; 

✓ строить логическую цепь рассуждений. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

В области коммуникативных УУД: 

✓ оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

✓ высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

✓ слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

✓ ученик научится взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 



• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Выпускник научится: 

✓ называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно; 

✓ сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или 

название, и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, 

<, =); 

✓ сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков (>, <, =); 

✓ устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная 

последовательность; 

✓ выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств 

этих действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; 

✓ выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные 

на основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения 

однозначных чисел; 

✓ вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; 

✓ выполнять изученные действия с величинами; 

✓ решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между 

компонентами и результатом действий; 

✓ определять вид многоугольника; 

✓ определять вид треугольника; 

✓ изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначать 

их; 

✓ изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

✓ измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи 

измерительной линейки; 

✓ находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

✓ вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие 

формулы; 

✓ вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники; 

✓ распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма, 

пирамида) и тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели этих фигур в 

окружающих предметах; 



✓ решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, объема 

(вместимости)); 

✓ измерять вместимость в литрах; 

✓ выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический сантиметр 

(куб. см или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), кубический метр (куб. м 

или м3); 

✓ распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

✓ понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи 

задачи; 

✓ проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

✓ записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

✓ различать рациональный и нерациональный способ решения задачи; 

✓ выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, 

письменно и с помощью калькулятора; 

✓ решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчете 

между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведении 

вычислений); 

✓ решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в 

одном направлении и в противоположных направлениях); 

✓ решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов; 

✓ решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или 

выполнении работ; 

✓ проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 

✓ вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с 

проведением необходимых измерений; 

✓ измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость 

жидкостей или сыпучих тел; 

✓ понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 

✓ решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

✓ использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, 

событий; читать простейшие круговые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа; 

• сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты 

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



• сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с 

помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

• решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств; 

• определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи 

транспортира; 

• измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. см 

или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), кубический метр (куб. м или м3); 

• понимать связь вместимости и объема; 

• понимать связь между литром и килограммом; 

• понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления; 

• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника, 

используя соответствующие формулы; 

• находить рациональный способ решения задачи (где это возможно); 

• решать задачи с помощью уравнений; 

• видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, 

процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих 

зависимостей; 

• использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной 

совокупности; 

• читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей; 

• осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 

• строить простейшие круговые диаграммы; 

• понимать смысл термина «алгоритм»; 

• осуществлять построчную запись алгоритма; 

• записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

6.Система оценивания 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по основам мировых религиозных культур  в 4  классе  

Учитель: Лепихина Марина Владимировна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Основы мировых 

религиозных культур и светской этики  »  для  обучающихся 4 классов МБОУ «Айская 

СОШ» разработана  на основеавторской программы А.Я.Данилюка_____________________ 
(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 

34  часа 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:  

-  д р .  

2.Изучение «Основ мировых религиозных культур.»  в  (начальной, основной, средней) 

школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник «Основы мировых религиозных культур» А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, 

методическое пособие. 

Литература для обучающихся: учебник «Основы мировых религиозных культур» А.Л. 

Беглов, Е.В. Саплина. 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: -  

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения данного курса школьниками  должны быть усвоены следующие 

понятия: 

-каждая культура имеет собственный контекст и свою логику, 

-ни одна культура не может быть лучше другой, 

-каждая культура обладает значимым для развития человечества  ценностным 

содержанием. 

Личностные результаты: 

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. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять 

признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета, 

высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, 

конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; 

осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 

компьютера). 

Овладение   логическими   действиями   анализа,   синтеза,   сравнения,   обобщения, 

классификации,    установления    аналогий   и   причинно-следственных      связей,  

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность     слушать    собеседника    и  вести   диалог. 

Предметные результаты: 

Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; к 

пониманию основных норм светской  и религиозной морали. 



Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

Осознание ценности человеческой жизни. 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по «Основам мировых 

религиозных культур» 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 4 классе  

Учитель: Ермолин Алексей Николаевич 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Информатика»  для  

обучающихся4класса 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: 2 

- 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. 4 класс: Учебник в 2-х ч. – М. 

: Академкнига/Учебник, 2014 

 Тетрадь для самостоятельной работы: Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 4 

класс тетрадь – М. : Академкнига/Учебник, 2017 

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 4 класс: Методическое пособие для 

учителя. – М. : Академкнига/Учебник, 2014 

 Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 4 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 (11 ч).  

 Компьютер — универсальная машина для обработки информации (7 ч).  

 Алгоритмы и исполнители (8 ч)  

 Объекты и их свойства (7 ч).  

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

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Обучающиеся должны иметь представление: 

• виды информации (текстовая, графическая, численная); 

• название одной программы для обработки информации каждого вида; 

• что такое дерево и какова его структура; 

• что такое файл (при наличии оборудования); 

• права пользователя на изменение и копирование файла (при наличии оборудования); 

• что такое цикл в алгоритме; 

• что такое действие объекта; 

Обучающиеся научатся: 

• приводить примеры информации разных видов и называть технические средства для 

работы с информацией каждого вида; 

• находить пути в дереве от корня до указанной вершины; 

• создавать небольшой графический документ с помощью компьютера и записывать 

его в виде файла в текущий каталог (при наличии оборудования); 

• создавать небольшой текстовый документ с помощью компьютера и записывать его в 

виде файла в текущий каталог (при наличии оборудования); 

• запускать программы из меню Пуск (при наличии оборудования); 



• записать файл в личную папку с незначительной помощью учителя (при наличии 

оборудования); 

• приводить примеры использования компьютеров для решения различных задач; 

• использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 

• исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические 

алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

• приводить примеры действий объектов указанного класса; 

Обучающиеся получат возможность научится: 

• фиксации информации, собранной путем наблюдений, опросов, полученной из книг; 

• планирования бытовой и учебной деятельности; 

• безопасной работы за компьютером; 

• создания творческих работ (мини-сочинений, рисунков и т. д.) на компьютере. 

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 английскому языку в 4 классе  

Учитель: Мордвинова Алёна Сергеевна 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету « английский язык » 

для  обучающихся 4 класса  МБОУ  «Айская СОШ» разработана  на  основе 

программы по 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 часов в год, 2 ч. в неделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС начального общего образования по 

иностранному языку на основе документа «Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 

231 с. (Стандарты второго поколения)»____________________________________________ 

(указывается название документа(НОО, 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:  ( 9 ч а с о в )  

2.Изучение английского языка_в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 



 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: 

1. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. П. 

Кузовлева. 2-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. П. 

Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2014. – 144 

с.; 

2. Английский язык. 4 класс. : учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон. носителе / [В.П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, О.В. Дуванова, О. В. 

Стрельникова]; Рос. акад. наук, Рос акад. образования, изд-во «Просвещение». – 5-е 

изд. – М. : Просвещение, 2011 – 160 с. – (Академический школьный учебник); 

3. Английский язык. Книга для учителя. 4 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, О. В. Стрельникова, О. В. 

Дуванова]. — 2-е изд.,. — М. : Просвещение, 2016.— 176 с. 

4. Английский язык. Книга для чтения. 4 класс. : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / [В.П. Кузовлев, Н. М. Лапа, И. П. Костина, Е. В. 

Кузнецова]; Рос. акад. наук, Рос акад. образования, изд-во «Просвещение». – 3-е 

изд. – М. : Просвещение, 2009 – 96 с.: ил. – (Академический школьный учебник).; 

5. Английский язык. Контрольные задания. 2 – 4 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [В.П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова, и др.]. 

– 4-е изд. – М. : Просвещение, 2016 – 95 с. – (Академический школьный учебник); 

6. аудиокурс к контрольным заданиям (4 классы); 

Учебник:  

1. Английский язык. 4 класс. : учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон. носителе / [В.П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, О.В. Дуванова, О. В. 

Стрельникова]; Рос. акад. наук, Рос акад. образования, изд-во «Просвещение». – 5-е 

изд. – М. : Просвещение, 2011 – 160 с. – (Академический школьный учебник); 



Литература для обучающихся:  

1. Английский язык. 4 класс. : учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон. носителе / [В.П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, О.В. Дуванова, О. В. 

Стрельникова]; Рос. акад. наук, Рос акад. образования, изд-во «Просвещение». – 5-е 

изд. – М. : Просвещение, 2011 – 160 с. – (Академический школьный учебник); 

2. Английский язык. Книга для чтения. 4 класс. : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / [В.П. Кузовлев, Н. М. Лапа, И. П. Костина, Е. В. 

Кузнецова]; Рос. акад. наук, Рос акад. образования, изд-во «Просвещение». – 3-е 

изд. – М. : Просвещение, 2009 – 96 с.: ил. – (Академический школьный учебник).; 

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

Я и моя семья. (10 ч.) 

Мой день. (8 ч.) 

Мой дом. (8 ч.) 

Я и мои друзья. Знакомство (3 ч.) 

Мир моих увлечений. (2 ч.) 

Моя школа. (12 ч.) 

Мир вокруг меня. (8 ч.) 

Погода. Времена года. Путешествия. (9 ч.) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (8 ч.) 

5.Требования к уровню достижений обучающихся: 

В результате изучения 4 класса обучающиеся должны: 

  Использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни для: (ФГОС): 

Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

• 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). 

• 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.). 



• 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). 

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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


