
Аннотации к рабочим программам 

 учебных предметов 1-9классов  на 2013-2014учебный год. 

 

1класс 
Аннотация к рабочей программе по русскому языку (письмо) 1 класс. 

Рабочая программа по курсу «Русский язык»  (письмо) составлена  в соответствие с: 

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014 -

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-примерной образовательной программы  начального общего образования. М., «Просвещение», 2011 

год; 

-основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв. 30.08.2013 г. приказ №75 

-учебно-методического комплекса  Климанова Г.Ф., Абрамов А.В.  Мой алфавит (прописи) в двух 

частях, часть 1,2 М., «Просвещение», 2011 год. Климанова Г.Ф., Абрамов А.В.  Пиши красиво 

рабочая тетрадь М., «Просвещение», 2012 год. Предметная линия учебников  «Перспектива»   

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения)  п. 6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п. 3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ»  

-приказ №91  от30.08.2013г 

 Обучение грамоте является органической частью учебного предмета «русский язык» и имеет с 

ним общую коммуникативно-познавательную основу. 

Цель - освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка.  

 Курс отвечает целям гуманистической школы, интересам и потребностям ребѐнка, он призван 

сформировать высокую культуру речевого общения, развить творческие способности учащихся, 

приобщить их к духовно-нравственным ценностям.  

Содержание курса и методика обучения ориентированы на решение следующих задач: 

— сформировать умения писать и читать, слушать и говорить, свободно пользоваться родным 

языком в различных ситуациях общения; 

— обеспечить осознанное усвоение языка как важнейшего средства общения и взаимного понимания 

людей; 

— обеспечить взаимосвязь системы обучения грамоте с развитием коммуникативно-речевых умений, 

литературно-творческих способностей учащихся, с формированием у них духовно-нравственных 

ценностей; 

— развить образное и логическое мышление у каждого ребѐнка, привить навыки речевой культуры 

общения как неотъемлемой части общей культуры человека. 

Планируемые результаты учебной программы 

Личностные результаты обучения 

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. 

Принятие и освоение социальной роли обучающихся, развитие мотивов  учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения 

Развитие самостоятельности и  личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости позитивного стиля 

общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности.  

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 



Метапредметные результаты обучения 

Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления. 

Умение включаться в обсуждение проблем  творческого и поискового характера, усваивать способы 

их решения. 

Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения  и права  иметь свою. Умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и монолог как речевые средства для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Предметные результаты 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство  человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.  

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, 

грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих существенные связи, 

отношение и функции. 

Понимание слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения и звучания слова.  

Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека. 

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать приобретенные 

знания для решения познавательных и коммуникативных задач.  

Основные знания и умения учащихся к концу 1 класса 

Обучающиеся должны знать: 

 все звуки и буквы русского языка,  

осознавать их основные различия (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем).  

Обучающиеся должны уметь: 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;  

 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

 правильно называть мягкие и твѐрдые звуки в слове и вне слова; 

 знать способы их буквенного обозначения; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ѐ, ю, я, и) и мягким знаком;  

 определять место ударения в слове; 

вычленять слова из предложений; 

 чѐтко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и словах;  

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом;  

 грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 3-5слов, 

написание которых не расходится с произношением; 

 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения;  

устно составлять 3-5 предложений на определѐнную тему; 

 знать гигиенические правила письма; 

 правильно писать формы букв и соединения между ними; 

уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так ли данное 

слово пишется, как оно произносится, в какой части слова находится буква или буквы , 

обозначающие несовпадение. 

Количество часов-115ч за учебный год 



5 часов в неделю 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1 класс. 

 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» составлена  в соответствие с : 

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014 -

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-примерной образовательной программы  начального общего образования. М., «Просвещение», 2011 

год; 

-основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв. 30.08.2013 г. приказ №75 

-учебно-методического комплекса    .Климанова Г.Ф., Бабушкина Т.В Русский язык. 1 кл. М., 

«Просвещение», 2012 год., Русский язык .  Рабочая тетрадь Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева  М., « 

Просвещение», 2010 г.Русский язык . Методическое пособие Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева М., « 

Просвещение», 2010 г. Предметная линия учебников  «Перспектива»   

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения)  п. 6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п. 3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ»  

-приказ №91  от30.08.2013г. 

 

Общие цели образования с учѐтом специфики учебного предмета. 

 В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

Содержание курса и методика обучения ориентированы на решение следующих задач:  

 развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и говорить), а 

также речевое мышление учащихся; 

• обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, графике, лексике, 

грамматике, орфографии); стимулировать развитие коммуникативно-речевых умений и навыков; 

• пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 

• формировать представление о языке как о жизненно важном средстве общения, которое 

предоставляет учащимся широкие возможности для выражения собственных мыслей в общении с 

другими людьми и для познания окружающего мира; 

• обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе интеграции в 

изучении языка и речи учащихся; 

• развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви и уважения к 

языку как величайшей культурной ценности народа; 

• развивать творческие способности детей, их стремление к созданию собственных текстов  

Планируемые результаты учебной программы 

2.2.1.Личностные результаты 

1. 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.  

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах.  



4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости позитивного стиля 

общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности.  

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

2.2.2.Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства еѐ 

осуществления.  

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 

способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха.  

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности.  

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.  

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме.  

9. Овладение следующими логическими действиями: 

сравнение; 

анализ; 

синтез; 

классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

установление аналогий и причинно-следственных связей; 

построение рассуждений; 

отнесение к известным понятиям.  

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и 

монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач.  

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение.  

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учѐтом интересов сторон и сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами или процессами. 

2.2.3.Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.  

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, 

грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих существенные связи, 

отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. 

Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 



5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать приобретѐнные 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

2.3. Основные знания и умения учащихся к концу года 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

 все буквы русского алфавита; 

 наизусть 5-10 небольших стихотворений. 

 К концу 1 класса учащиеся должны иметь элементарные представления об особенностях речевого 

общения. 

 К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении друг к 

другу и взрослым; 

 выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддерживать разговор 

репликами и вопросами; 

 проводить звуковой анализ слов; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные, мягкие и твѐрдые звуки 

в слове, обозначать мягкость согласных с помощью букв (е,ѐ,и,ю,я) и мягкого знака, определять 

ударный слог в слове; 

 списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и заглавных букв и 

правильно соединяя буквы в словах; 

употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 

 писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12 -15 слов; 

 самостоятельно составлять и записывать текст из 2-3 предложений на определѐнную тему; 

 читать со скоростью не менее 30-35 слов в минуту небольшие тексты. 

 основные отличия звуков от букв (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем);  

 признаки гласных и согласных звуков. 

 Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении друг к 

другу и к взрослым; 

выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддержать разговор репликами и 

вопросами; 

 проводить звуковой анализ слов, различать гласные и согласные звуки и буквы, обозначающие их на 

письме, звонкие и глухие согласные звуки, мягкие и твердые звуки в  слове, обозначать мягкость 

согласных звуков с помощью букв е, ѐ, ю, я, и и мягкого знака (ь), находить ударный слог в слове;  

 писать имена и фамилии людей, клички животных с заглавной буквы;  

 списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и заглавных букв и 

правильно соединяя буквы в слове; 

 употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения;  

 грамотно писать под диктовку слова, написание которых не расходится с их произношением, 

предложения и тексты в 12—15 слов; 

 самостоятельно составлять и записывать тексты из 2—3 предложений по опорным словам, на 

определенную тему. 

 

Количество часов- 50 ч за учебный год 

5 часов в неделю 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению  ( Азбука) 1 класс. 

Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» (Азбука) составлена  в соответствие с :  

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с  2014-

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-примерной образовательной программы  начального общего образования. М., «Просвещение», 2011 

год; 

-основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв. 30.08.2013 г. приказ №75 

-учебно-методического комплекса    .Климанова Г.Ф., Бабушкина Т.В Азбука 1 кл. в двух частях, 

часть 1,2 М., «Просвещение», 2012 год. Предметная линия учебников  «Перспектива»   

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения)  п. 6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п. 3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ»  

-приказ №91  от30.08.2013Г. 

 Общие цели образования с учѐтом специфики учебного предмета 

Обучение грамоте (чтение) является начальным этапом изучения русского языка, а следовательно 

цели, реализуемые посредством предметного курса «Русский язык», соотносятся с целями, 

преследуемыми на уроках по обучению грамоте (чтению), а именно: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и совершенствование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления (познавательный аспект);  

• выработка коммуникативной компетенции учащихся (социокультурный аспект). 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• создание первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

• совершенствование диалогической и монологической устной речи, коммуникативных умений;  

• воспитание нравственных и эстетических чувств; 

• создание условий для творческой деятельности. 

 

Планируемые результаты учебной программы 

Личностные результаты обучения 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося; развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания их чувствам; понимание значимости позитивного стиля 

общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты обучения 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления; 

• умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы 

их решения; 



• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности;  

• умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме;  

• овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, классификация и 

обобщение по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений, отнесение к известным понятиям;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; умение излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; умение активно использовать диалог и 

монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• определение общей цели совместной деятельности и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и сотрудничества. 

 Предметные результаты обучения 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения и взаимопонимания; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, 

грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих существенные связи, 

отношения и функции; 

• понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания. 

Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка;  

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

• формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать приобретенные 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач..Основные знания и 

умения учащихся к концу 1 класса  

Подготовительный период  

- знать, что такое речь (устная и письменная) 

- уметь членить речь на предложения, предложения на слова, слова на слоги  

- уметь определять место ударения в слове 

- уметь различать на слух, при произношении гласные и согласные звуки; уметь соотносить звуки и 

буквы 

Основной период  

- знать все звуки и буквы русского языка, осознавать их основное отличие (звуки произносим, 

слышим, буквы пишем, видим) 

- уметь вычленять звуки в словах, определять их последовательность 

- уметь различать гласные и согласные звуки и буквы 

- уметь правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова 

- уметь вычленять слова из предложений 

- уметь проводить слого - звуковой анализ слова 

- знать правила гигиены чтения 

 



Послебукварный период  

Чтение (классное, внеклассное) 

- уметь различать книги по содержанию, правильно называть их, прочитывая фамилию писателя и 

заглавие 

- уметь дополнять пересказ сказки, рассказа, отвечать на вопросы, воспроизводить отдельные 

реплики, диалоги 

- уметь осмысливать заглавие и участвовать в беседе по прочитанному 

- уметь устно составлять 3-5 предложений на определенную тему 

  Навыки чтения. I  полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с 

изученными звуками и обозначающими их буквами. 

 

Количество часов- 92 ч за учебный год 

4 часа в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 1 класс. 

Рабочая программа по курсу «Литературное  чтение » составлена  в соответствие с :  

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014 -

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-примерной образовательной программы  начального общего образования. М., «Просвещение», 2011 

год; 

-основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв. 30.08.2013 г. приказ №75 

-учебно-методического комплекса    .Климанова Г.Ф., Бабушкина Т.В Русский язык. 1 кл. в двух 

частях, часть 1,2 М., «Просвещение», 2012 год. Климанова, Л. Ф. Волшебная сила слов. Рабочая 

тетрадь по развитию речи. 1 класс : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. 

Климанова, Т. Ю. Коти. – М. : Просвещение, 2011., Литературное чтение. 1 класс : учеб.для 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / сост. Л. Ф. Климанова [и др.] ; под ред. Л. Ф. Климановой. – М. 

: Просвещение, 2010. Предметная линия учебников  «Перспектива»   

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения)  п. 6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п. 3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ»  

-приказ №91  от30.08.2013г. 

Общие цели образования с учѐтом специфики учебного предмета 

Основные  цели обучения литературному чтению: 

– совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; выработка 

навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами информации; 

– приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию ее как 

искусства слова; создание условий для проявления эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений; 

– обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют нравственно-

эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

– введение учащихся в мир детской литературы; воспитание у начинающего читателя интереса к 

книге, истории ее создания ипотребности в систематическом чтении литературных произведений, 

навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной активности 

при выборе книг; помощь в овладении первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами. 

Задачи: 

• освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и 

книге; 

• помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой;  



• воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе; 

• воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, понимания им 

духовной сущности произведений. 

Планируемые результаты учебной программы 

 Личностные результаты обучения: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, к истории, культуре других народов;  

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; принятие и освоение 

социальной роли обучающегося; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

• 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. 

Метапредметные результаты: 

• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления; 

• умение контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, а также с уважением воспринимать другие. 

 Предметные результаты изучения курса: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения для личностного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; осознание значимости умения хорошо читать для успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

• понимание роли чтения, использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и  специфику 

различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Основные знания и умения учащихся к концу 1 класса 

 Обучающиеся должны знать 

Знать наизусть 3-4 стихотворных произведения классиков русской литературы;  



Знать автора и заглавие 3-4 прочитанных книг; 

Знать имена и фамилии 3-4 писателей, произведения которых читали в классе; 

Высказывать собственное мнение о прочитанном, эмоционально откликаться на прочитанное;  

Внимательно относиться к авторскому слову в художественном тексте. 

Слушать сказки, стихотворения, рассказы в исполнении мастеров художественного слова;  

Заучивать наизусть небольшие стихотворные произведения; 

Обмениваться впечатлениями от прочитанного; 

Читать в темпе не менее 30-40 слов в минуту, сознательно и правильно; 

Отвечать на вопросы по содержанию текста; 

Находить в тексте предложения, подтверждающие устное высказывание  ребѐнка;  

Пересказывать знакомые сказки; 

Воспроизводить содержание небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или вопросы;  

Сосредотачиваться на чтении текста; 

Слушать собеседника; громко, чѐтко, орфоэпически правильно произносить слова в устной речи и 

при чтении; 

Делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию различных типов предложения;  

Грамматически правильно, эмоционально и содержательно строить высказывания; 

Доброжелательно и внимательно относит к собеседнику – сверстнику и взрослому; 

Читать слова более сложной слоговой структуры; соотносить содержание произведения;  

Понимать значения слов и выражений исходя из контекста. 

 

Количество часов – 40ч  за учебный год 

4 часа в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по математике  1 класс. 

 

Рабочая программа по курсу «Математика» составлена  в соответствие с : 

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014 -

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-примерной образовательной программы  начального общего образования. М., «Просвещение», 2011 

год; 

-основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв. 30.08.2013 г. приказ №75 

-учебно-методического комплекса   Учебник Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Учебник. 1 

класс. В 2 частях, издательство «Просвещение», 2011 г.;Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. 

Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях, издательство «Просвещение», 2011 г.Дорофеев Г.В., Миракова 

Т.В. Математика: Учебник: 1 класс: Ч. 1.   Предметная линия учебников  «Перспектива»  .  

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения)  п. 6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п. 3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ»  

-приказ №91  от30.08.2013г. 

Общие цели образования с учѐтом специфики учебного предмета 

Основными целями курса математики в соответствии требованиями ФГОС НОО являются:  

 формирование у учащихся основ умения учиться; 

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

 создание возможностей для математической подготовки каждого ребенка на высокомуравне.  

Основные задачи данного курса: 

 обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 

«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной 

деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счѐт, вычисления, решение задач, 

измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных 

рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.);  



 формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для 

продолжения математического образования в основной школе и использования 

математических знаний на практике;  

 развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с информацией 

в различных знаково-символических формах одновременно с формированием 

коммуникативных УУД; 

 формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

Планируемые результаты учебной программы 

  Личностные результаты обучения 

 1. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

 2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им.  

 4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат.  

  

 .Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать 

средства еѐ осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Математика».  

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах.  

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 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) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета.  

  

Предметные результаты 

 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений. 

 Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчѐта, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов.  

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно -

познавательных и учебно-практических задач. 



 Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

 Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих 

математических задач. 

 Овладение действием моделирования при решении текстовых задач.  

 Основные знания и умения учащихся к концу 1 класса 

       Учащиеся должны знать: 

      — названия и последовательность чисел от 1 до 20 и обратно; 

      — названия и обозначение действий сложения и вычитания;  

      — наизусть таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания;  

      — названия единиц величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр.  

      Учащиеся должны уметь: 

      — читать, записывать, сравнивать числа в пределах 20; 

      — складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток;  

      — складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять 

соответствующие случаи вычитания; 

      — находить значение числового выражения в 1, 2 действия на сложение и вычитание (без 

скобок); 

      — решать задачи в одно действие на сложение и вычитание;  

      — практически измерять величины: длину, массу, вместимость; 

      — чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка. 

    Учащиеся должны различать: 

      — текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, нахождение 

неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; 

      — геометрические фигуры: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг. 

      

 Учащиеся должны понимать: 

      — отношения между числами (больше, меньше, равно); 

      — взаимосвязь сложения и вычитания; 

      — десятичный состав чисел от 11 до 20; 

      — структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом  

Количество часов – 132 ч за учебный год; 4 часа в неделю 

 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1 класс. 

 

Рабочая программа по курсу «Окружающему миру» составлена  в соответствие с :  

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014 -

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-примерной образовательной программы  начального общего образования. М., «Просвещение», 

2011 год; 

-основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв. 30.08.2013 г. приказ №75 

      -учебно-методического комплекса  . Окружающий мир . (1-4). М.: «Просвещение», 2010 г. в 2-х 

частях А.А. Плешакова,  М.Ю. Новицкая Окружающий мир. Рабочая тетрадь.  1 класс (1 -4). М.: 

«Просвещение», 2010 г. в 2-х частях А.А. Плешакова,  М.Ю. Новицкая  Окружающий мир. 

Методическое пособие. М.: «Просвещение», 2010 г.А.А. Плешакова,  Предметная линия учебников  

«Перспектива»   

На основании: 



статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения)  п. 6 закона «Об  

образовании в РФ». 

-п. 3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ»  

-приказ №91  от30.08.2013г. 

Общие цели образования с учѐтом специфики учебного предмета 

Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного 

и конфессионального многообразия российского общества. 

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребенка:  

– уважительного отношения к семье, городу или деревне, а также к региону, в котором он 

проживает, к России, ее природе и культуре, истории; 

– понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимания своего места в 

нем; 

– модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

– психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Планируемые результаты учебной программы 

Личностные результаты. 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

 5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты. 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  



5. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 Предметные результаты. 

1.  Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2.  Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, еѐ современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и другие с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  

5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 

мире. 

 Основные знания и умения учащихся к концу 1 класса 

Учащиеся должны знать: 

— свой домашний адрес и адрес школы; 

— правила безопасности при переходе улицы; 

— правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других учреждений культуры; 

правила поведения во время экскурсий по городу и за городом;  

— основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе. 

Учащиеся должны уметь: 

— различать объекты неживой и живой природы; 

— различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, диких и домашних 

животных, предметов старинного и современного обихода и природных материалов, из которых они 

изготовлены; 

— различать и приводить примеры произведений рукотворной и нерукотворной культуры;  

— приводить примеры из жизни своей семьи как хранительницы культуры определенного народа 

России (колыбельные песни, сказки, национальные блюда, семейные традиции и т. п.); 

— рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; называть имена 

знаменитых земляков, вспомнив их профессии и роль в жизни людей;  

— сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека (от детства до 

старости). 

 

Количество часов -66 ч за  учебный  год 

2 часа в неделю 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии 1 класс. 

 

Рабочая программа по курсу «Технология» составлена  в соответствие с : 

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014 -

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-примерной образовательной программы  начального общего образования. М., «Просвещение», 

2011 год; 

-основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв. 30.08.2013 г. приказ №75 

      -учебно-методического комплекса . Технология. 1 класс (1-4). М.: «Просвещение», 2010 г.Н.И. 

Роговцевой; Н.В. Богдановой; И.П.    Фрейтаг; Технология. Рабочая тетрадь.  1 класс (1 -4). М.: 

«Просвещение», 2011г. Н.И. Роговцевой; Н.В. Богдановой; И.П. Фрейтаг; 

Технология. Методическое пособие. М.: «Просвещение», 2010 г.Н.И. Роговцевой; Н.В. Богдановой; 

И.П. Фрейтаг. Предметная линия учебников  «Перспектива»   

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения)  п. 6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п. 3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ»  

-приказ №91  от30.08.2013г. 

 Общие цели образования с учѐтом специфики учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание 

не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых 

при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности. 

Цели изучения технологии в начальной школе 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями,  технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; развитие эмоционально-

ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями;  

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе 

на основе знакомства с ремеслами народов России; развитие способности к равноправному 

сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на 

основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления 

изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи 

трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей, ребенка, а 

также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

– внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять 

план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  



– умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом 

процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при 

изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

– коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и 

принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, 

приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть договариваться, аргументировать 

свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);  

– первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на 

основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого 

соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы 

с инструментами, организации рабочего места; 

– первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования 

компьютера; 

– творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов . 

Планируемые результаты учебной программы 

 Личностные результаты обучения 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений  не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приемами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 



8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, излагать и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 Предметные результаты: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно -

преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. Основные знания и умения учащихся к концу 1 класса 

К концу учебного года учащиеся первого класса должны знать:  

название материалов, ручных инструментов и приспособлений, их значение, правила безопасности 

труда и личной гигиены, правила планирования и организации труда;  

условные обозначения, применяемые при обработке бумаги: линии отреза, надреза, сгиба, 

складывания, места прокола, нанесения клея; 

правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами: ножницами, 

иглой, шилом; 

способы и приѐмы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, ткань, природные 

растительные материалы). 

К концу учебного года учащиеся первого класса должны уметь: 

организовать своѐ рабочее место; 

пользоваться ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иглой;  

составлять композицию с учѐтом замысла; 

решать художественно-трудовые задачи по созданию изделий из бумаги, ткани, глины, природных 

материалов; 

выполнять на бумаге разметку с помощью складывания, по выкройке, по линейке; на ткани – с 

помощью выкройки ;конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 

применять прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью ножниц; 

конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

выполнять стежки швами «вперѐд иголку» и «за иголку»; 

конструировать из природных материалов на основе приѐмов скручивания, скрепления, 

нанизывания; 

пользоваться простейшими приѐмами лепки: тянуть из целого куска, примазывать части, делать 

налепи, заглаживать 

Количество часов -33 ч за учебный год 

 1 час в неделю 

 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 1 класс. 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» составлена  в соответствие с :  

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014 -

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-примерной образовательной программы  начального общего образования. М., «Просвещение», 2011 

год; 



-основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв. 30.08.2013 г. приказ №75 

-учебно-методического комплекса Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. 

Предметная линия учебников под ред. Т. Я. Шпикаловой. 1–4 классы / Т. Я. Шпикалова [и др.]. – М. : 

Просвещение, 2011.;Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 1 класс : учеб.для общеобразоват. 

учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – М. : Просвещение, 2011;. Шпикалова, Т. Я. 

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 1 класс : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.]. – М. : Просвещение, 2011;. Шпикалова, 

Т. Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство». 1 класс / Т. Я. Шпикалова. – 

М. : Просвещение, 2009. 

 Предметная линия учебников  «Перспектива»   

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения)  п. 6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п. 3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ»  

-приказ №91  от30.08.2013г 

 Общие цели образования с учѐтом специфики учебного предмета 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно направлено 

на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.  

Цели курса: 

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

– 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.  

Задачи обучения: 

– совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего 

мира; 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– формирование навыков работы с различными художественными материалам  

 

Планируемые результаты учебной программы 

Личностные результаты обучения 

– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической 

оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, 

окружающей жизни; 

– познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; умение 

применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

– трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для создания 

красивых вещей и их украшения. 

Метапредметными результатами обучающихся являются:  



– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

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

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир, 

родной язык и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-

эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую 

и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие 

и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; умения 

различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего 

региона; 

– ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений 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 народа и других народов; 

– коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение 

обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

– 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  

 Основные знания и умения учащихся к концу 1 класса 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен:  

знать/понимать: 

– значение слов: художник, народный мастер; краски, палитра, композиция, силуэт, иллюстрация, 

форма, размер, линия, штрих, пятно; 

– некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, декоративно-прикладное 

искусство) произведений изобразительного искусства; 

– отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Каргополь);  

– ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея);  

– отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;  

– основные средства выразительности графики, живописи, декоративно-прикладного искусства; 

– основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

– эмоциональное значение теплых и холодных цветов; 

уметь: 

– организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой; 

– применять элементарные способы (техники) работы живописными (акварель, гуашь) и 

графическими (карандаш, тушь, фломастер) материалами для выражения замысла, настроения;  

– передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;  

– составлять композиции с учетом замысла; 

– применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти и представлению), в сюжетно-тематических и декоративных композициях; 



– рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: геометрические 

(точка, круг, прямые и волнистые линии) и растительные (листок, травка, усики, завиток);  

– различать теплые и холодные цвета; 

– узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

– сравнивать различные виды изобразительного искусства (графика, живопись, декоративно-

прикладное искусство); 

– применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи (с натуры, по 

памяти и воображению); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

– для самостоятельной творческой деятельности; 

– обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;  

– проявления эмоционального отношения к произведениям изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; 

– оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, 

музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;  

– проявления нравственно-эстетического отношения к родной природе, Родине, защитникам 

отечества, к национальным обычаям и культурным традициям;  

– проявления положительного отношения к процессу и результатам труда – своего и других людей 

 

Количество часов – 33ч за учебный год 

1 час в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 1 класс. 

 

Рабочая программа по курсу «Физической культуре» составлена  в соответствие  с : 

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014-

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-примерной образовательной программы  начального общего образования. М., «Просвещение», 2011 

год; 

-основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв. 30.08.2013 г. приказ №75 

-учебно-методического комплекса Программа: физическая культура. А.П.Матвеев. Программа для 

общеобразовательных учреждений. Начальное общее образование. 1 -4 классы . М.: «Просвещение». 

2011г.Предметная линия учебников  «Перспектива»   

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения)  п. 6 закона  «Об 

образовании в РФ». 

-п. 3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ»  

-приказ №91  от30.08.2013г. 

 

 Целью обучения образовательной области «Физическая культура» в начальной школе  в 

школе является - формирование физической культуры личности школьника посредством освоения 

основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью.  

Задачи учебного предмета: 

 Формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих еѐ культурно - 

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы, 

 совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного 

использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях,  

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных движений 

и овладение новыми, с повышенной координационной сложностью, 



 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной 

педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, коррекцией 

телосложения, правильной осанкой и культурой движения, 

 расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств и 

способностей, 

 формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, 

групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования.  

 

Планируемые результаты учебной программы 

Личностные результаты 

1. Формирование знаний о физкультурной деятельности и навыков в основных двигательных 

действиях, их вариативного использования в игровой деятельности и самостоятельных занятиях.  

2. Формирование навыков и умений в выполнении физических упражнениях различной 

педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, коррекцией телосложения, 

правильной осанкой и культурой  телодвижения. 

3. Расширение функциональных возможностей и систем организма, повышение адаптивных 

свойств за счет направленного развития основных физических качеств и способностей. 

4. Формирование практических умений в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями для оздоровления организма, активного отдыха  проведения со сверстниками 

подвижных игр и соревнований. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств. 

6. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни, бережному отношению к 

своему здоровью. 

Метапредметные результаты. 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Предметные результаты. 

1. Понимание ценности своего здоровья, воспитание потребности в бережном отношении к 

своему организму. 

2. Освоение доступных способов и средств поддержания хорошего здоровья и самочувствия, 

физического развития. 

3. Целостное развитие психических и физических качеств. 

4. Воспитание нравственных и морально-волевых качеств в процессе занятий физическими 

упражнениями. 

5. Формирование у школьников представления о единстве биологического, психического и 

социального в человеке, о законах и закономерностях развития и совершенствования его 

психофизической природы. 

 Основные знания и умения учащихся к концу года 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся I класса должны  

иметь представление:  

—о возникновении первых соревнований, возникновении физической культуры у древних людей  

—о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;  

—о правилах проведения закаливающих процедур; 

—об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования 

правильной осанки; 

уметь: 

—определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);  

—вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;  

—выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 



—выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

—выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;  

—выполнять комплексы упражнений для развития равновесия  

Количество часов – 99 ч за учебный год 

3 часа в неделю 

 

2класс 
Аннотацияк рабочей программе по литературному чтению во 2 классе 

Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» составлена в соответствие с :  

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014-

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

- образовательной программы по литературному чтению Климановой Л.Ф., Виноградской Л.А., 

Горецкого. «Перспектива» М., «Просвещение», 2011 год; 

-основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв. 30.08.2013 г. приказ №75 

-учебно-методического комплекса Климановой Л.Ф., Виноградской Л.А., Горецкого «Литературное 

чтение».в двух частях, часть 1,2 М., «Просвещение», 2012 год. Предметная линия учебников 

«Перспектива»  

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п. 6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п. 3. п.п.3.2 устава МБОУ «Ведерниковская ООШ»  

приказ № 91 от30.08.2013г. 

Цели обучения учебного курса «Литературное чтение» 
Программа направлена на достижение следующих целей:  

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству 

слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно 

читать и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в 

общении с миром художественной литературы; 

обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю.  

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Личностные: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, к истории, культуредругих народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; принятие и освоение 

социальной роли обучающегося; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

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. 

Метапредметные : 



Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме. 

Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных задач.  

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; 

художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно-эстетического цикла. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства их осуществления. 

Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Предметные: 
Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций. 

Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова.  

Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы народов 

многонациональной России. 

Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении. 

Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев. 

Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.  

Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и алфавитный 

каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей читательской 

деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Учащиеся должнызнать: 

— наизусть 5—6 стихотворений русских и зарубежных классиков; 

— 5—6 русских народных пословиц, считалок, загадок; 

— имена и фамилии 5—6 отечественных писателей. 

Учащиеся должныуметь: 

— читать текст вслух целыми словами в темпе не менее 50 слов в минуту без искажений слов;  

— читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам; 

— читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию предложений 

различного типа; 

— практически различать сказку, рассказ и стихотворение; 

— объяснять заглавие прочитанного произведения; 

— высказывать свое отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев; 

— устно рисовать словесную картину к отдельным эпизодам текста;  

— пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным сюжетом, сообщая 

последовательность изложения событий; 

— делить текст на части в соответствии с предложенным планом; 

— отгадывать загадки; 



— находить в тексте слова, характеризующие поступки  

героя; 

— различать слова автора и героев; 

— определять тему произведения по заглавию; 

— различать и называть сказки о животных и бытовые сказки; 

— находить в тексте сравнения (простейшее средство художественной выразительности) с опорой на 

слова точно, как, словно; 

— ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением, методическим аппаратом 

учебника; 

— составлять рассказ по предложенным опорным словам или картинному плану. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
 самостоятельно выбирать и читать книги; 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии);  

 определять содержание книги по заглавию, аннотации; 

 находить в словаре значение неизвестного слова. 

Количество часов: 140 часов, 4 ч. в неделю 

 

Аннотацияк рабочей программе по математике во 2 классе 
Рабочая программа по курсу «Математика» составлена в соответствие с : 

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014 -

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-примерной образовательной программы начального общего образования. М., «Просвещение», 2011 

год; 

-основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв. 30.08.2013 г. приказ №75 

-учебно-методического комплекса.Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Методическое пособие к учебнику 

«Математика», М., «Просвещение», 2012 год.. в двух частях, часть 1,2 М., «Просвещение», 2012 год. 

Предметная линия учебников «Перспектива»  

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п. 6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п. 3. п.п.3.2 устава МБОУ «Ведерниковская ООШ»  

-приказ №91 от30.08.2013г. 

 

Цельобучения по комплекту «Перспектива»: 

– формирование личности ребенка 

– развитие универсальных учебных действий  

– развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Метапредметные: 

Учащийся научится: 

— понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать еѐ в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности; 

— составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

— соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

— сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством учителя 

осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи; 

— выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 

— в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать 

наиболее рациональный. 



Учащийся получит возможность научиться: 

— определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

— предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать предложения 

других учеников по еѐ решению; 

— выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме;  

— осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и чему 

научиться на уроке; 

— подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой (с помощью смайликов, разноцветных 

фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

— контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях затруднений; 

— оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы 

под руководством учителя; 

— оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли трудности при 

выполнении», «Сложное задание». 

Познавательные: 
Учащийся научится: 

— осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные 

от учителя, взрослых; 

— использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема, таблица, 

рисунок, краткая запись, диаграмма); 

— понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме; 

— кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, математических 

выражений; 

—моделировать вычислительные приѐмы с помощью палочек, пучков палочек, числового луча; 

— проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

— выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные 

признаки (для изученных математических понятий); 

— выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при изучении нового 

понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым вычислительным приѐмом и т. д.;  

— проводить аналогию и на еѐ основе строить выводы; 

— проводить классификацию изучаемых объектов; 

— строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

— приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания которых используются 

межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура;  

— пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); составлять простой 

план; 

— выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках математики.  

Учащийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания;  

— определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения 

задания; 

— находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно-популярной 

литературе; 

— понимать значимость эвристических приѐмов (перебора, подбора, рассуждения по аналогии, 

классификации, перегруппировки и т. д.) для рационализации вычислений, поиска решения 

нестандартной задачи. 

Коммуникативные 
Учащийся научится: 

— использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

— строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;  



— участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

—участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

—взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики;  

— принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), выполняя 

различные роли в группе; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, 

выполнения групповой работы; 

— корректно формулировать свою точку зрения; 

— строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию; 

— излагать свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом различных речевых ситуаций;  

— контролировать свои действия в коллективной работе; 

— наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Учащиеся должны знать: 

 названия и последовательность чисел до 100; 

 наизусть таблицу умножения однозначных чисел и соответствующих случаев деления;  

 названия компонентов и результатов действий умножения, деления; 

 особые случаи умножения и деления с 0 и 1; 

 правили порядка действий в выражениях со скобками и без них, содержащих действия первой 

и второй ступени; 

 единицы измерения длины: сантиметр, дециметр, метр;  

 единицы измерения времени: час, минута. 

Учащиеся должны уметь:  

 выполнять устно сложение и вычитание в пределах 100, умножение и деление в пределах 20; 

 применять правила порядка действий в выражениях со скобками и без них;  

 находить периметр многоугольника; 

 проверять умножение и деление; 

 применять знание особых случаев вычислений с 0 и 1;  

 решать задачи в два действия; 

 решать задачи в одно действие на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз;  

 изображать на клетчатой бумаге угол, прямоугольник, квадрат;  

 сравнивать, складывать, вычитать именованные числа. 

Учащиеся должны различать: 

 прямую, луч, отрезок, ломаную; 

 стороны, вершины, углы многоугольника. 

Учащиеся должны понимать: 

 взаимосвязь сложение и вычитания, умножения и деления;  

 отношения «больше в … раз», «меньше в … раз»; 

 смысл действий умножения и деления. 

Количество часов -140 ч., (4часа в неделю) 
 

Аннотацияк рабочей программе по курсу «Окружающий мир» во 2 классе 

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» составлена в соответствие с : 

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014 -

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

- образовательной программы курса «Окружающий мир» под редакцией А.А. Плешакова, М.Ю. 

Новицкой М., «Просвещение», 2011г.  

-основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв. 30.08.2013 г. приказ №75 



-учебно-методического комплекса А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. Учебник. 

Часть 1 и 2. М., Просвещение, 2010. Предметная линия учебников «Перспектива»  

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п. 6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п. 3. п.п.3.2 устава МБОУ «Ведерниковская ООШ»  

-приказ №91 от30.08.2013г. 

Цели обучения учебного курса «Окружающий мир»: 

– формирование личности ребенка 

– развитие универсальных учебных действий  

– развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Личностные: 
1.Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

ценности многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций.  

2.Формирование ценностного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народа, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

4.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

6.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представления о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. Наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные: 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления. 

2.Освоение способов решение проблем творческого и поискового характера. 

3.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

4.Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов. Схем решения учебных и практических задач.  

5.Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения 

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанного высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной форме. 

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектах, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 



9.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные: 

1.Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, еѐ современной жизни. 

3.Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества(наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5.Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

Учащиеся должны знать:  

 название нашей планеты, родной страны, региона, где живут учащиеся, родного города (села);  

 государственную символику России; 

 государственные праздники; 

 правила дорожного движения; 

уметь 
 определять свойства различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры).  

 различать объекты природы и предметы труда; объекты неживой и живой природы;  

 показывать на карте, глобусе границы России, некоторые города России (родной город, 

столицу, еще 1-2 города),  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 использовать термометр для измерения температуры воздуха;  

 устанавливать связи между жизнью живых существ и сезонными изменениями в природе;  

 выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения;  

 устанавливать зависимость между поведением людей в природе и его последствиями; 

оценивать воздействие человека на природу (положительное и отрицательное), выполнять 

правила поведения в природе; 

 рассказывать о родном крае, родной стране, столице. 

Количество часов: 70 ч., 2 часа в неделю. 
 

Аннотацияк рабочей программе по курсу «Изобразительное искусство» во 2 классе 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» составлена в соответствие с : 

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014 -

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-образовательной программы курса «Изобразительное искусство» под редакцией Шпикаловой Т. Я., 

«Просвещение», 2011 год; 

-основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв. 30.08.2013 г. приказ №75 

-учебно-методического комплексаШпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 2 класс : учебник М. 

: Просвещение, 2011. Предметная линия учебников «Перспектива» 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п. 6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п. 3. п.п.3.2 устава МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

-приказ №91 от30.08.2013г. 

 



Цели  курса "Изобразительное искусство»: 
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;  

 обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России других стран;  

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и 

через искусство; 

 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Личностные: 

1) 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 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли  обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами  и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной 

деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен  

знать/понимать: 

особенности материалов, используемых в художественно-трудовой деятельности (краски и кисти, 

пастель, тушь, перо, уголь, мел; бумага, текстильные, природные материалы);  

цвета солнечного спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый); 

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками, элементарные правила смешения 

красок для получения составных цветов; 

 особенности орнаментальных мотивов древнегреческой, балхарской, гжельской керамики, 

филимоновской, полхов-майданской игрушки; 

 способы и приемы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, ткань и др.);  

 отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;  

разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного образа 

(формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция); 

 о взаимосвязи красоты и пользы в образе художественной вещи;  

 о народном мастере как хранителе и носителе народных традиций; 

 правила безопасности при работе ручными инструментами;  

 значение слова «береста», понятия «вышитый и тканый орнамент»; названия ниток, тканей, их 

назначение; 

 условные обозначения, применяемые при художественной обработке бумаги: линии отреза, 

надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея;  

основы традиционной технологии художественной обработки природных материалов (глины, 

соломы, бересты), ткани (ткачество на рамке, вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги 

(гофрирование, скручивание, склеивание, складывание, конструирование);  

 правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами: ножницами, 

иглой, шилом; 

уметь: 

организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, ножницами, 

линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

 применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения разнообразных 

оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением;  

верно передавать в рисунке симметричную форму, основные пропорции, общее строение и цвет 

предметов; 



 правильно выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера 

листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних предметов (ближе 

– крупнее и ниже, дальше – мельче и выше); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-тематических и декоративных 

композициях с учетом замысла; 

рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: геометрические 

(точка, круг, прямые, сеточки, ломаные, волнистые линии, усики) и растительные (листок, усики, 

завиток); выполнять наводку, мазок с растяжением и мазок с тенями; пользоваться приемами 

кистевого письма в росписи изделий; 

 пользоваться различными приемами обработки бумаги (сгибание, скручивание, гофрирование, 

сминание и т. п.); выполнять работы в технике оригами, вырезанки, аппликации, папье-маше; 

 использовать различные приемы работы с тканью (шитье, вышивка, ткачество на рамке); 

выполнять швы, петельный и стебельчатый; конструировать народный костюм (аппликация на 

силуэте фигурки человека); 

 лепить по заранее подготовленным эскизам и по собственному замыслу; лепить на основе 

традиционных приемов филимоновской игрушки, муравленого изразца; передавать в лепке 

выразительные формы; сочетать орнамент с формой предмета; 

 решать художественно-трудовые задачи при моделировании и конструировании (на основе 

имитации) изделий из бумаги, ткани, природных материалов по мотивам народного творчества; 

пользоваться технологической картой, техническим рисунком, эскизом 

Количество часов: 1 час в неделю всего-35ч. 

 

Аннотацияк рабочей программе по курсу «Технология» во 2 классе 
Рабочая программа по курсу «Технология» составлена в соответствие с :  

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014 -

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

- образовательной программы курса «Технология» под редакцией Н. В. Шипилова, Н. И. Роговцева 

Москва, «Просвещение», 2011 год; 

-основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв. 30.08.2013 г. приказ №75 

-учебно-методического комплекса.Роговцева Н.И., Богданова Н.Б., Фрейтаг И.П. Учебник 

«Технология 2 класс». М., «Просвещение», 2011г Предметная линия учебников «Перспектива»  

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п. 6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п. 3. п.п.3.2 устава МБОУ «Ведерниковская ООШ»  

-приказ №91 от30.08.2013г. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения 

мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Личностные: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 



6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Метапредметные: 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приѐмами поиска средств еѐ осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметны.ми понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные: 
 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

 Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

знать: 
 виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

 о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе. 

 Новые термины, встречающиеся на уроках (коллаж). 

 Свойства новых материалов ( тесто). 

 Новые свойства уже встречавшихся материалов. 

 Новые приемы разметки деталей из бумаги: с помощью копировальной бумаги, линейки, на 

глаз, на просвет. 



 Новые приемы разметки ткани: с помощью шаблонов, копировальной бумаги. 

 Новые виды лепки, аппликации, мозаики, плетения. 

 Приемы комбинирования в одном изделии различных материалов.  

 знать область применения и назначения, таких технических устройств, как компьютер, 

основные источники информации, назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

уметь: 
 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нем во время работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

 с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 

веревочки. 

 Лепить способом вытягивания из целого куска. 

 Вырезать из бумаги детали криволинейного контура. 

 Вырезать из бумаги полоски на глаз. 

 Обрывать бумажные детали по намеченному контуру. 

 Плести разными способами из различных материалов. 

 Вышивать приемом "вперед иголку" по криволинейному контуру.  

 Самостоятельно ориентироваться в задании, данном в виде натурального образца, рисунка.  

 Самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность 

выбора материалов и способов выполнения задания. 

 Самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по образцу.  

 Контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения. 

 Создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при 

использовании различных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов 

соединения. 

 Владеть простейшими видами народных ремесел; 

 Получать необходимую информацию, используя такие технические устройства, как 

компьютер 

Количество часов: 35 ч. (1 час в неделю) 

 

Аннотацияк рабочей программе по курсу «Физическая культура» во 2 классе 
Рабочая программа по курсу «Физическая культура» составлена в соответствие с : 

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014 -

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-образовательной программы по физической культуре. Предметная линия учебников А.П. Матвеева. 

Москва «Просвещение» 2013 г.  

-основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв. 30.08.2013 г. приказ №75 

-учебно-методического комплекса А. П. Матвеев Физическая культура: учебник 2 класс Москва 

«Просвещение» , 2011. Предметная линия учебников «Перспектива»  

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п. 6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п. 3. п.п.3.2 устава МБОУ «Ведерниковская ООШ»  

-приказ №91 от30.08.2013г. 

Цели - гармоничное развитие учащихся, формирование высокого уровня личной физической 

культуры школьника как элемента здорового, активного образа жизни.  

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Личностные :положительное отношение к урокам физической культуры; 

 понимание значения физической культуры для укрепленья здоровья человека;  

 мотивация к выполнению закаливающих процедур. 



 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры;  

 положительной мотивации к изучению различных приѐмов и способов;  

 уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры. 

Предметные 
 выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

 рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних Олимпийских 

играх; о физическом развитии человека; 

 называть меры по профилактике нарушений осанки; 

 определять способы закаливания; 

 определять влияние занятий физической культуры на воспитание характера человека;  

 выполнять строевые упражнения; 

 выполнять различные виды ходьбы; 

 выполнять различные виды бега; 

 выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперѐд, с разбега, с 

поворотом на 180°; 

 прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

 метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м;  

 выполнять кувырок вперед;  

 выполнять стойку на лопатках; 

 лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

 перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов;  

 выполнять танцевальные шаги; 

 играть в подвижные игры;  

 выполнять элементы спортивных игр. 

 понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 

 рассказывать о видах спорта, включѐнных в программу летних и зимних Олимпийских игр;  

 определять влияние закаливания на организм человека; самостоятельно составлять и 

выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие определѐнных физических 

качеств; 

 выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 

 организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

Метапредметные 

Регулятивные 

 понимать цель выполняемых действий;  

 выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать технические приѐмы 

при выполнении физических упражнений; 

 анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под руководством 

учителя);  

 вносить коррективы в свою работу. 

 продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений утренней 

гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток;  

 объяснять, какие технические приѐмы были использованы при выполнении задания; 

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических 

качеств; 

 координировать взаимодействие с партнѐрами в игре;  

 организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул.  

Познавательные 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

 различать, группировать подвижные и спортивные игры;  

 характеризовать основные физические качества; 

 группировать игры по видам спорта; 

 устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 



 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

 сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр;  

 устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера 

человека 

Коммуникативные 
 рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике 

нарушений осанки; 

 высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание 

характера человека; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде, выражать 

собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;  

 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

 понимать действия партнѐра в игровой ситуации. 

Количество часов: 105 ч. (3ч. в неделю) 

 

Аннотацияк рабочей программе по русскому языку во 2 классе 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» составлена  в соответствие с : 

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014 -

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-примерной образовательной программы  начального общего образования. М., «Просвещение», 2011 

год; 

-основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв. 30.08.2013 г. приказ №75 

-учебно-методического комплекса    .Климанова Г.Ф., Бабушкина Т.В Русский язык.  в двух частях, 

часть 1,2 М., «Просвещение», 2012 год. Предметная линия учебников  «Перспектива»   

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения)   п. 6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п. 3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ»  

-приказ №91  от30.08.2013г. 

Цели обучения учебного курса «Русский язык»  
В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логи-

ческого мышления учащихся; 

• социокультурная цель - изучение 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. 

Цель обучения: 

– формирование личности ребенка 

– развитие универсальных учебных действий  

 развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать.  

2. Требования к уровню подготовки: 

Личностные: 
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности.  

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности  за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах. 



Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости позитивного стиля 

общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности.  

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Предметные: 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство  человеческого общения и взаимопонимания, осознание  значения русского языка 

как государственного языка  Российской Федерации, языка межнационального общения. 

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, 

грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих существенные связи, 

отношении е и функции. 

Понимание слова как  двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова.  

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. 

Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека. 

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать приобретенные 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Метапредметные: 

Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления. 

Умение включаться в обсуждение проблем  творческого и поискового характера, усваивать способы 

их решения. 

Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности.  

Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения.  

Готовность конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и сотрудников.  

Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами или процесса. 

В процессе освоения предметного содержания русского языка,  обучающиеся должны приобрести 

общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

наблюдать над словом, предложением, текстом как единицами речи и языка, их функциями в 

общении; 

развивать внимание к устной и письменной речи; 

формировать умения организовывать свое познавательную деятельность по учебнику: искать пути 

решения учебной задачи, точно выполнять задания;  

составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки  

правильно списывать буквы и слова с рукописного и печатного текста  



писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, и короткие 

предложения из подобных слов 

писать большую букву в начале предложения, в именах людей и кличках животных 

Учащиеся должны знать: 
— названия и порядок букв русского алфавита; 

— признаки гласных и согласных звуков, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные звуки; пары 

согласных звуков по звонкости-глухости; 

— правила переноса слов; 

— признаки предложения и текста; 

— правила речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

— использовать правила речевого этикета в соответствии с ситуацией и целью общения;  

— вести диалог с собеседником, проявляя к нему внимание и уважение; 

— различать устные и письменные формы общения; 

— каллиграфически правильно списывать слова, предложения и тексты в 40—50 слов без пропусков 

и искажений; 

— проверять написанное, сравнивая с образцом; 

— проводить звуко-буквенный анализ слов, делить слова на слоги, ставить ударение, находить 

ударный и безударные слоги, переносить слова по слогам; 

— обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я, ь; 

— писать заглавную букву в именах собственных; 

— писать под диктовку без ошибок предложения и небольшие тексты (в 30—40 слов), включающие 

слова, произношение которых совпадает с их написанием; 

— правильно писать слова с сочетаниями жи — ши, 

ча—ща, чу — щу, чк, чн, щн; слова с не проверяемыми буквами, слова с удвоенными согласными, 

слова с разделительным мягким знаком (ь); 

— различать предлоги и приставки; писать предлоги раздельно с другими словами;  

— находить корень в группе родственных слов; самостоятельно подбирать однокоренные слова, 

образовывать слова с помощью приставок и суффиксов (простейшие случаи);  

— проверять правильность обозначения безударных гласных и парных согласных звуков в корне 

слова путем изменения его формы или подбора однокоренных слов;  

— выделять предложение из сплошного текста, составлять предложение на заданную тему;  

— находить в предложении главные члены; 

— определять части речи (имя существительное, глагол, прилагательное) по обобщенному значению 

предметности, действия, признака и по вопросам; 

— определять число имен существительных, прилагательных, глаголов; 

— письменно отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и записывать 2—3 предложения на 

заданную тему; 

—       писать изложение текста в 40—55 слов с использованием вопросов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  

• адекватно воспринимать звучащую речь – рассказ учителя, высказывания сверстников, детские 

радиопередачи, аудиозаписи и др.; 

• соблюдать орфоэпические нормы; 

• передавать в письменной форме несложные тексты по интересующей младшего школьника 

тематике, писать изложение; 

• владеть нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного и учебного общения 

(приветствие, прощание, благодарность  

Количество часов: 175ч. (5 часов в неделю) 

Аннотацияк рабочей программе по английскому языку во 2 классе 
Рабочая программа по курсу «Английский язык» составлена  в соответствие с : 

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014 -

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-Программы курса английского языка к «УМК» «Английский с удовольствием» / Биболетова М. 3. 

EnjoyEnglish для 2 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2008 год. 



-основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв. 30.08.2013 г. приказ №75 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения)  п. 6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п. 3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ»  

-приказ №91  от30.08.2013г. 

Цели обучения учебного курса 

Рабочая программа имеет направление  на достижение следующих целей при обучении 

второклассников: 

•  формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей второклассников: описывать животное, предмет, указывая название, количество, 

размер, цвет, количество, принадлежность; кратко высказываться о себе, своем друге, своем 

домашнем животном; 

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

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком на третьем году обучения;  

•обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

•  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке;  

•  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство второклассников  с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

•  формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников,   а также их общеучебных умений. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных  умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компенсаций:  

-умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,  

-опираться на языковую догадку в процессе чтения;  

-наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, букв, буквосочетаний, 

слов, словосочетаний и предложений).  

- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в 

пределах обозначенной тематики;  

-умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из него и 

(или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей, 

например, с целью формирования орфографических, лексических или грамматических навыков;  

-умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией.  

Требования к уровню подготовки учеников, успешно освоивших рабочую программу  

В результате обучения иностранному языку  на конец 2 класса начальной школы ученик должен: 

 знать/понимать: 

*  алфавит, буквы, основные, словосочетания, звуки английского языка; 

*  основные правила чтения и орфографии английского языка;  

*  наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и содержанию.  

уметь: 

в области аудирования: 

*  понимать на слух речь учителя, основное содержание облегчѐнных, доступных по объѐму текстов, 

с опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения:  

*  участвовать в элементарном этикетном диалоге( знакомство, поздравление, благодарность , 

приветствие); 

*  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них;  

*  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

*  составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу;  



в области чтения: 

*  читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по 

объѐму тексты, построенные на изученном материале; 

*  читать про себя, понимать основное содержание доступных по объѐму текстов,  построенных  на 

изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарѐм; 

в области письма и письменной речи: 

*  списывать текст, вставляя в него пропущенные буквы и слова с опорой на зрительную 

наглядность. 

Количество часов: 2 часа в неделю, всего-70 часов. 

 

3класс 
Аннотация  к рабочей программе по математике 3 класс 

 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с : 

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014 -

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-примерной образовательной программы по – курсу « Математика» автор Г.В.Дорофеев, 

Т.Н.Миракова2012г. 

-основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75  

-учебно-методического комплекса- учебник Математика 3 классв 2 частях. М. Просвещение, 

2012Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова Математика Рабочая тетрадь 3 класс. Пособие для учащихся 

образовательных учреждений в 2 частях. М. Просвещение, 2012 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ « Ведерниковская ООШ» 

-приказа МБОУ « Ведерниковская ООШ» №91  от30.08.2013г. 

Цели обучения 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 

Цели обучения 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

По учебному плану на изучение курса « Математика» отводится 140 часов (4 часа в неделю). 

Количество уроков на год 138 часов, с учетом того, что 2 часа выпадает на праздничные дни.  

Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

Личностные результаты 



1. Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим 

людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, адекватных полноценной 

математической деятельности. 

2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития 

математического знания, роли математики в системе знаний.  

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода 

рефлексивной самоорганизации. 

4. Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к изучению 

математики. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к 

рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. 

6. Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций. 

7. Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности.  

8. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей ситуации, 

требующей коррекции; вера в себя. 

Метапредметные результаты 

1. Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать своѐ 

затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины затруднения.  

2. Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной 

деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств достижения результата, 

планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта. 

3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

4. Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

6. Способность к использованию знаково-символических средств математического языка и средств 

ИКТ для описания и исследования окружающего мира (представление информации, создание 

моделей изучаемых объектов и процессов, решение коммуникативных и познавательных задач и др.) 

и как базы компьютерной грамотности. 

7. Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных интернет -

ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, умение готовить своѐ выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

8. Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для полноценного 

функционирования в современном обществе; развитие логического, эвристического и 

алгоритмического мышления. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

10. Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 

«понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого иметь своѐ 

мнение, способность аргументировать свою точку зрения. 

11. Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их возникновении — готовность 

конструктивно их разрешать. 

12. Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его 

развития, его обобщѐнного характера и роли в системе знаний. 

13. Освоение базовых предметных и межпредметных  понятий (алгоритм, множество, классификация 

и др.), отражающих существенные связи и отношения между объектами и процессами различных 

предметных областей знания. 

14. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».  

Предметные результаты 



1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

2. Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений. 

3. Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения, счѐта и измерения, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), 

исполнения и построения алгоритмов. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и 

буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и 

неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, 

распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

5. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно -

познавательных и учебно-практических задач. 

6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

7. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

 

Учащиеся должны знать: 

названия и последовательность чисел до 1000; 

единица длины: километр, его соотношение с метром; 

единица массы: грамм, его соотношение с килограммом. 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять сложение и вычитание трѐхзначных чисел; 

умножать и делить числа на 10, 100 в пределах 1000; 

решать задачи в 2—3 действия на сложение, вычитание, умножение, деление;  

переводить единицы измерения величин; 

выполнять действия с именованными и составными именованными числами. 

Учащиеся должны различать: 

чѐтные и нечѐтные числа; 

числовые выражения и равенства; 

периметр и площадь; 

разряды трѐхзначного числа. 

Учащиеся должны понимать: 

взаимосвязь сложения и вычитания, умножения и деления;  

смысл деления с остатком. 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности  

• Постановка учебной задачи; 

• выполнение действий в соответствии с планом; 

• проверка и оценка работы;                                                                                                                                                                         
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• формировать умения организовывать свое познавательную деятельность по учебнику: искать 

пути решения учебной задачи, точно выполнять задания;  

• развитие числовой грамотности учащихся путем постепенного перехода от непосредственного 

восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике, опосредствованной символами 

и знаками; 

• формирование прочных вычислительных навыков на 

• основе освоения рациональных способов действий и повышения интеллектуальной емкости 

арифметического материала; 

• развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить вычисления, связанные с 

величинами (длина, время, масса); 

•  знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе широкого 

круга геометрических представлений и развития пространственного мышления);  



• математическое развитие учащихся, включая способность наблюдать, сравнивать, отличать 

главное от второстепенного, обобщать, находить простейшие закономерности, использовать догадку, 

строить и проверять простейшие гипотезы; 

• формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык 

математических понятий, символов, знаков и отношений; 

• развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента мыслительной 

деятельности и средства развития личности учащихся; 

• расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами учебного предмета 

«Математика», развитие умений применять математические знания в повседневной практике. 

 

Аннотация  к рабочей программе по русскому языку 3 класс  

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с : 

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014-

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-примерной образовательной программы по – « Русскому языку» автор Климанова Л.Ф. ,Бабушкина 

Т.В.2011г. 

-основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75  

-учебно-методического комплекса - Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.,  Русский язык. Учебник.3 

класс.в 2 ч.  М. Просвещение, 2011 

Климанова Л.Ф. Бабушкина Т.В рабочая тетрадь 3 класс.в 2 ч.  Пособие для учащихся 

образовательных учреждений  М. Просвещение, 2012 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  « Ведерниковская ООШ» 

-приказа МБОУ  « Ведерниковская ООШ» №91  от30.08.2013г. 

Общие цели образования с учетом специфики предмета - «Русский язык» 

Цель: курс русского языка направлен на развитие коммуникативно-речевых и интеллектуальных 

способностей учащихся, умения свободно пользоваться родным языком в различных ситуациях 

общения; воспитание любви к родному языку и формирование интереса к его изучению; духовно -

нравственное развитие учащихся. 

По учебному плану на изучение курса « Русский язык» отводится 175 часов (5 часов в неделю). 

Количество уроков на год 172 часа, с учетом того, что 3 часа выпадают на праздничные дни.  

Программа обеспечивает достижение учащихся 3 класса следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. 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.  

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости позитивного стиля 

общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности.  

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 



1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства еѐ 

осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 

способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности.  

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами  

коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме.  

9. Овладение следующими логическими действиями: 

• сравнение; 

• анализ; 

• синтез; 

• классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

• установление аналогий и причинно-следственных связей; 

• построение рассуждений; 

• отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и 

монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач.  

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учѐтом интересов сторон и сотрудничества.  

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами или процессами. 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.  

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, 

грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих существенные связи, 

отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. 

Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка.  

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретѐнные знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 



В процессе освоения предметного содержания русского языка,  обучающиеся должны приобрести 

общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

наблюдать над словом, предложением, текстом как единицами речи и языка, их функциями в 

общении; 

развивать внимание к устной и письменной речи; 

формировать умения организовывать свое познавательную деятельность по учебнику: искать пути 

решения учебной задачи, точно выполнять задания;  

составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки  

правильно списывать буквы и слова с рукописного и печатного текста  

писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, и короткие 

предложения из подобных слов, 

писать большую букву в начале предложения, в именах людей и кличках животных.  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

Учащиеся должны знать: 

— названия и порядок букв русского алфавита; 

— признаки гласных и согласных звуков, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные звуки; 

пары согласных звуков по звонкости-глухости; 

— правила переноса слов; 

— признаки предложения и текста; 

— правила речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

— использовать правила речевого этикета в соответствии с ситуацией и целью общения;  

— вести диалог с собеседником, проявляя к нему внимание и уважение; 

— различать устные и письменные формы общения; 

— каллиграфически правильно списывать слова, предложения и тексты слов без пропусков и 

искажений; 

— проверять написанное, сравнивая с образцом; 

— проводить звуко-буквенный анализ слов, делить слова на слоги, ставить ударение, находить 

ударный и безударные слоги, переносить слова по слогам; 

— обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я, ь;  

— писать заглавную букву в именах собственных; 

— писать под диктовку без ошибок предложения и небольшие тексты, включающие слова, 

произношение которых совпадает с их написанием; 

— правильно писать слова с разделительным мягким знаком (ь); 

— различать предлоги и приставки; писать предлоги раздельно с другими словами;  

— находить корень в группе родственных слов; самостоятельно подбирать однокоренные слова, 

образовывать слова с помощью приставок и суффиксов (простейшие случаи);  

— проверять правильность обозначения безударных гласных и парных согласных звуков в корне 

слова путем изменения его формы или подбора однокоренных слов;  

— выделять предложение из сплошного текста, составлять предложение на заданную тему; 

— находить в предложении главные члены; 

— определять части речи (имя существительное, глагол, прилагательное) по обобщенному 

значению предметности, действия, признака и по вопросам;  

— определять число имен существительных, прилагательных, глаголов 

 

                                Аннотация  к рабочей программе по литературному чтению 3 класс  

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с : 

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014 -

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-примерной образовательной программы по –« Литературному чтению» автор Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В.2011г. 

-основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75  



-учебно-методического комплекса (учебника)-Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г.  

Литературное чтение. Учебник.3 класс в 2-х частях  М. Просвещение, 2011 

Климанова Л.Ф., Рабочая тетрадь 3 класс. Пособие для учащихся образовательных учреждений  М. 

Просвещение, 2011 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  « Ведерниковская ООШ» 

-приказа МБОУ « Ведерниковская ООШ»  №91  от30.08.2013г. 

1.1  Общие цели образования с учетом специфики предмета – литературное чтение 

Курс «Литературное чтение ставит следующие цели: 

-целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка чтения как 

общеучебного умения; 

   приобщение ребенка к литературе как искусству слова; 

 -духовно-нравственное совершенствование личности, формирование позитивного мировосприятия 

и расширение познавательных возможностей  младших школьников. 

По учебному плану на изучение курса « Литературное чтение» отводится 140 часов (4 часа в 

неделю). Количество уроков на год 137 часов, с учетом того, что 3 часа  выпадает на праздничные 

дни. 

Планируемые результаты учебной программы. 

Личностные результаты 

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах общения. 

5. Формирование эстетических чувств 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, 

гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные результаты  

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных 

задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения.  

4.  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, автор, 

содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно -

эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Предметные результаты  



1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.  

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы народов 

многонациональной России. 

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов  чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.  

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей 

читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

Аннотация  к рабочей программе по окружающему миру 3 класс 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с : 

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014 -

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-примерной образовательной программы по « Окружающему миру» автор А.А. Плешаков  

-основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75  

-учебно-методического комплекса (учебника)- А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир 3 

класс. Учебник в 2 частях. М. Просвещение,2011г. 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

-приказа  МБОУ « Ведерниковская ООШ» №91  от30.08.2013г. 

Цель – воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бережно 

относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию человечества. 

По учебному плану на изучение курса « Окружающий мир» отводится 70 часов (2 часа в неделю). 

Количество уроков на год 69часов, с учетом того, что 1 час выпадает на праздничные дни  

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 



5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, еѐ современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Формировать духовно-нравственные ориентиры, необходимые человеку в течение всей его жизни.  

Познакомить детей с природными и культурными объектами мировой значимости.  

Закрепить сложившееся у них в течение года представление о существовании непреходящих, 

вечных ценностей на всех уровнях бытия — личного, семейного, общечеловеческого. 

 

 



Аннотация  к рабочей программе по физической культуре 3 класс  

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с : 

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014 -

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

образовательной программы по « Физической культуре» подготовлена на основании  программы « 

Физическая культура» под общей редакцией А.П.Матвеева2013г. 

-основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75  

-учебно-методического комплекса Учебник Физическая культура 3 -4 класс автор А.П. Матвеева 

2011г. 

 На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ   

-приказа МБОУ « Ведерниковская ООШ»  №91  от30.08.2013г. 

Цели образования с учетом специфики предмета « Физическая культура» 

- Целью учебной программы по физической культуре является формирование  у учащихся 

начальной школы  основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой.  

По учебному плану на изучение курса « физическая культура» отводится 105 часов (3 часа в 

неделю). Количество уроков на год 104 часа, с учетом того, что 1 час выпадает на праздничные дни.  

 

Планируемые результаты учебной программы. 

Личностные результаты 

-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; формирование уважительного отношения к культуре других народов.  

С этой целью, например, в 3 классе.в разделе «Немного истории» рассказывается об элементах 

культуры, основах трудовой деятельности народов, населявших территорию России в древние 

времена (с. 6—12). 

В 3 классе изучение разделов «Закаливание — обливание, душ», «Подвижные игры» способствует 

мотивации учебной деятельности, придает учению личностный смысл (с. 25—27, 41—44, 70—71, 

77—78). 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах. 

Раздел «Подвижные игры» ориентирует учащихся на самостоятельную организацию и проведение 

игр. В описании подчеркивается необходимость обязательного выполнения правил игры (с. 84—

109). 

в разделе «Закаливание—обливание, душ» формируются навыки самостоятельного проведения 

закаливающих процедур, объясняется их роль и значение для укрепления здоровья человека» (с. 

25—26). В разделе «Подвижные игры» в описании правил проведения игр раскрывается 

необходимость обязательного выполнения правил игры и соблюдения нравственных норм 

поведения (с. 25—27, 41—44, 70—71, 77—78). В разделе «Как измерить физическую нагрузку» 

приводятся способы самостоятельного оценивания нагрузки по показателям частоты сердечных 

сокращений (с. 21—24). 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Например, в разделе «Подвижные игры» даются представления о правилах честной игры и 

соблюдении нравственных норм поведения: 

Метапредметные  результаты: 

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

средств ее осуществления; 



- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

- формировать умения понимать причины успеха \ неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры)  

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований  

- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

                                          Аннотация  к рабочей программе технологии 3 класс  

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с : 

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014 -

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-примерной образовательной программы по « Технологии»(труд) автор Роговцева  Н.И.; Рос. Акад. 

Наук, Рос. Акад образования, изд-во  2012.-основной образовательной программы начального 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ведерниковская основная общеобразовательная школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

-учебно-методического комплекса - Технология. 3 класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений. 

/Н.И. Роговцева,  Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд -

во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2012. 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  « Ведерниковская ООШ» 

-приказа МБОУ « Ведерниковская ООШ» №91  от30.08.2013г. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения 

мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

По учебному плану на изучение курса « Технология»( труд) отводится 35 часов (1 час в неделю). 

Количество уроков на год 34 часа, с учетом того, что 1 час выпадает на праздничные дни. 

Планируемые результаты учебной программы. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приѐмами поиска средств еѐ осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  



7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности.  

4. Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и  

организационных задач.  

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно - познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.  

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

 

Аннотация  к рабочей программе по изобразительному искусству  3 класс 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с : 

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014 -

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

- образовательной программы по « Изобразительному искусству»Т. Я. Шпикалова 2012г.  

-основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

-учебно-методического комплекса -Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова учебник «Изобразительное 

искусство 3 класс», Москва, «Просвещение», 2010г.Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова 

«Изобразительное искусство 3 класс» Творческая тетрадь, Москва, «Просвещение», 2012. 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ « Ведерниковская ООШ» 

-приказа МБОУ « Ведерниковская ООШ» №91  от30.08.2013г. 

Общие цели образования с учетом специфики предмета -  « Изобразительное искусство» 

 



Цели курса: 

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

– 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, с 

разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в 

соответствии с учебным планом. 

Количество часов в неделю по программе                                 1  

Количество часов в неделю по учебному плану                        1 

Количество часов в год  -35 

Планируемые результаты учебной программы. 

Личностные  

1. 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.  

С этой целью, в учебниках для 1–3классов предлагаются материалы по культуре разных регионов 

России, структурированные в темах четвертей по урокам и в заданиях к ним. Например, сведения о 

достопримечательностях российских городов (Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, 

Владимира, городов Золотого кольца, Русского Севера (Архангельская, Вологодская области и др.), 

Центральной России (Орловская, Воронежская области и др., а также Поволжья, Урала (Нижний 

Тагил) и Сибири (Томск, Тобольск, Ханты-Мансийск и др.) и сел (Балхары в Дагестане, 

Витославлицы в Новгородской области, с. Филимоново Тульской области и др.) и 

иллюстрированный ряд позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны.  

В учебниках для 1–3 классов формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций осуществляются через 

постижение искусства народов России и мира: учащиеся узнают об особенностях изобразительного 

искусства и культуры разных народов, а также об их занятиях и интересах, образе жизни (см. темы 

«В гостях у народного мастера С. Веселова», «Открой секрет Дымки», «В мастерской мастера-

гончара», «Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица», «Тарарушки из села Полховский 

Майдан», «Цветы в природе и искусстве», «Лети, лети, бумажный змей», «Живописные просторы 

Родины», «Зима не лето, в шубу одета», «Всякая красота фантазии да уменья требует…». «В 

каждом посаде в своѐм наряде», «Широкая Масленица», «Гербы городов Золотого кольца России», 

«У всякого мастера свои затеи», «Связь поколений в традиции Городца», «Образ мира в народном 

костюме и внешнем убранстве крестьянского дома», «Орнаментальный образ в веках» и др., а 

также «Страницы для любознательных. Сокровища России: Музеи Москвы и Санкт-Петербурга», 

«Искусство стран западной Европы» и др. 

Учебники учат бережному отношению к художественному наследию России на примерах 

сохранения и развития художественных традиций разных народов России (см. «Страницы для 

любознательных», посвященные сохранению и развитию традиций русских лаков, русских 

набойки, русской архитектуры и др., а также темы «Цвета радуги в новогодних игрушках», «По 

следам зимний сказки», «Разнообразие краски осени в сюжетной композиции и натюрморте», 

«Русский календарный праздник Масленица вискусстве», «Земля одна, а цветы на ней разные», 

«Живописные просторы Родины», «Двор, что город, изба, что терем», «Гербы городов Золотого 

кольца России» и др. и задания к ним. 

2.  Целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 



Формируется в учебниках для 1–3 классов средствами народного искусства и разнообразных видов 

пластических искусств (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное 

искусство), а также устного народного творчества, музыки и литературы (фрагменты из этих 

художественных произведений приводятся как в основном учебном материале, так и для 

выполнения творческих заданий), например, в темах, «Краски природы в наряде русской 

красавицы», «Храмы Древней Руси», «Земля одна, а цветы на ней разные», «Родные края в росписи 

гжельской майолики», «Красота и мудрость народной игрушки», «Многоцветие земли в 

произведениях живописцев», «Целый мир от красоты», «Цветущее дерево — символ жизни», и др. 

О многообразии растительного и животного мира и необходимости бережного к ним отношения 

учащиеся получают представление при изучении тем (например, «Живительная сила воды», 

«Братья наши, меньшие», «Золотые травы России» и т. д.), подкрепленных творческими заданиями.  

Взгляд на мир в его целостности в учебниках для 1–3 классов формируется также средствами 

изобразительного искусства в разнообразии его жанров (пейзаж (в т. ч. городской, марина), 

портрет, натюрморт, бытовая, батальная, историческая картина), разные виды скульптуры — 

рельеф, объѐмная скульптура (статуя), монументальное искусство, разных видов народного и 

декоративно-прикладного искусства (роспись по дереву, резьба по дереву, керамика, вышивка, 

глиняная и деревянная игрушки, гжель и майолика, художественные лаки и др.), храмовая и 

гражданская архитектура, а также в темах: «Щедрая осень» (натюрморт), «Какого цвета осень?» 

(пейзаж), «Зимний пейзаж: день и ночь» (графика), «Красуйся, красота, по цветам лазоревым» 

(живопись), «Братья наши меньшие» (книжная графика), «В жостовских подносах все цветы 

России» (декоративная роспись), «Каждая птица своим пером красуется» (акварель), «Цветущее 

древо — символ жизни, (Городецкая роспись). 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

С этой целью в учебники для 1–3 классов введены темы «Страница для любознательных: 

орнаментальный образ в веках» и «Страница для любознательных: искусство стран Западной 

Европы», знакомящие с зарубежным орнаментальным искусством России, Турции, Италии, 

Франции XI—XX веков и др. и с произведениями пластических искусств разных жанров и видов 

выдающихся мастеров Италии, Голландии, Бельгии (Фландрия), Англии, Франции XV—XX вв., и 

соответствующие им задания об особенностях орнамента народов России и мира в отечественном 

изобразительном искусстве, подкрепленные творческими заданиями.  

Для формирования умения слушать собеседника, уважительного отношения к иному мнению 

служат рубрики «Обсудим вместе», «Полюбуйся», «Рассмотри» и «Расскажи», «Сравни», 

«Определи», «Проанализируй», позволяющие вести групповой диалог об искусстве, помогающая 

учащимся осмыслить содержание и художественные особенности произведения искусства и 

сформулировать свои суждения, участвовать в дискуссиях. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

В процессе изучения изобразительного искусства формируется опыт отношения к миру, 

расширяется культурно-историческая память. Так, учащиеся 2–3 классов знакомятся с 

произведениями искусства разных веков от времен Древней Руси до нашего времени, например, 

памятники зодчества Владимира, Московского Кремля, Сергиева Посада, Юрьва-Польского и др.), 

крепостные сооружения — кремли Новгорода Великого, Ростова Великого, Кирилло-Белозерский 

монастыря, Троице-Сергиева лавры и др. (см. темы: «Двор, что город, изба, что терем», «То ли 

терем, то ли царев двор», «Россия державная», а также «Страницы для любознательных: Русское 

каменное зодчество: старинные города-крепости — историко-культурные памятники архитектуры» 

и др.). 

На примерах крестьянских изб и храмов (музеи под открытым небом:Кижский погост; 

«Витославицы», Великий Новгород) раскрывается красота и техническое совершенство народного 

деревянного и каменного храмового зодчества, к которому тяготеет современная деревянная 

архитектура (храмы — новоделы, дачные ансамбли, жилые коттеджи, кафе). Учащиеся выполняют  

коллективные проекты — дома, образующие сельскую улицу, предметы в традициях разных 

народных художественных промыслов. 

Важный мотивирующий фактор — личность народного мастера — участника бесед с детьми о том, 

как развиваются традиции народного мастерства, как создаются в наше время художественные 

предметы в разных центрах народных художественных промыслов с учетом меняющихся условий 



творчества — новых материалов, инструментов, современных технологий (на примере искусства 

Хохломы, городецкой росписи, павлово-посадской набойки, русских лаков Нижнего Тагила, 

Жостова, Федоскина, Палеха, Холуя и Мстѐры и др.). 

Овладению начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся мире 

способствуют темы, нацеленные на развитие у школьников способности применять произведения 

народного и профессионального искусства в реальной жизни — в оформлении интерьера, 

праздничной среды (ярмарки, фестивали, конкурсы), своего внешнего вида, одежды (см. темы 

«Всякая красота фантазии и умения требует», «Весенняя ярмарка», «Город мастеров», «Маска — 

ты кто?», «Доброе дело само себя хвалит» и др.), а также актуальные темы современности, 

отраженные в искусстве, такие, например, как, «Космические фантазии», «Повернись к 

мирозданию. Экологический плакат», «Медаль за бой, за труд  из одного металла льют», «Движение 

— жизни течение». В учебниках реализована линия, помогающая учащимся в постижении 

современных условий бытования, в овладении не только привычными средствами художественного 

изображения, но и компьютерными и цифровыми технологиями  «Страница для 

любознательности», посвященная русской набойке (3 класс) и др. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Данное требование ФГОС реализуется посредством наполнения личностным смыслом содержания 

обучения, обращенности тем занятий к личности каждого конкретного ученика, включение в 

программу заданий, затрагивающих непосредственно его интересы, интересы его семьи, родного 

города или села, событий, в которых принимали участие его близкие, друзья (например, «Какого 

цвета страна родная», «Твой осенний букет», «Наши достижения», «Дорогие, любимые, родные», 

«Родословное древо. Семейный портрет», «Защитники Отечества в твоей семье», «Мой край 

родной. Моя земля», «Братья наши меньшие», «Каждый художник урожай своей земли хвалит», 

«Родные края в росписи гжельской майолики» и др.). 

Комплекс разнообразных форм учебно-творческой работы, система упражнений, экспериментов 

(«Экспериментируй с кистью и с красками», «Экспериментируй с белым и черным цветом»), 

предусмотренные в учебниках, помогают младшим школьникам овладевать приемами восприятия, 

понимания произведений искусства, овладевать средствами художественной выразительности. 

Мотивацией для учащихся выступают: красочность, привлекательность учебников, богатство 

иллюстративного материала; ориентация учебно-творческих заданий на положительный результат, 

который может быть практически использован; «Двор, что город, изба, что терем» (3 класс), 

задания с использованием компьютерных технологий на страницах для любознательных (3 класс).  

6.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Эстетические ценности отечественной и зарубежной культуры раскрываются на классических 

примерах профессионального и народного искусства, на произведениях, прошедших проверку 

временем, и представляющих собой истинную сокровищницу человечества (темы и имена деталей 

культуры и искусства приводились выше в п. 1–4). Учебники для 1–3 классов развивают 

эмоционально-чувственную сферу младших школьников, включенные в них темы рассчитаны на 

эмоциональный отклик учащихся и проявление ими эстетических чувств (например, темы 

«Восхитись красотой нарядной осени», «Любуйся узорами красавицы зимы», «Радуйся 

многоцветью весны и лета», «Цвет и настроение в искусстве», «Восхитись созидательными силами 

природы и человека», «Каждая изба удивительных вещей полна» и др.). 

Формирование эстетических потребностей и чувств реализуется в практической учебно-творческой 

деятельности на основе выбора любимых мотивов изображений, любимых оттенков цвета, 

любимых техник («а-ля-прима», «по-сырому», «лессировки»), на основе выбора подходящих 

художественных материалов (акварель, гуашь, цветные мелки, графические материалы — тушь, 

перо, цветные карандаши, фломастеры; пластические материалы — глина, пластилин и т.д.), 

посредством выполнения заданий на передачу различных состояний («Зимний пейзаж: день и 

ночь», «Сиреневые перезвоны», «Осенние метаморфозы» и др.), настроения («Новогоднее 

настроение», «Чуден свет — мудры люди, дивны дела их»). В проектной деятельности 

поддерживается стремление учащихся к созиданию предметного мира «по законам красоты» (см. 

темы «Наши достижения», «Праздник на деревенской улице» и др.).  

7. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 



На это ориентируют темы учебников для 1–3классов «О неразлучности добра, красоты и 

фантазии», «Загадки чѐрного и белого», «Убранство избы, костюма, изделий быта — знаки-

символы добра, благополучия», «Братья наши, меньшие», «День Победы со слезами на глазах» и 

т.п. Учащиеся изготавливают поздравительные открытки для друзей, родных, рисуют портреты 

близких им людей, рисуют сюжетные композиции о помощи сказочным героям со стороны 

волшебных предметов и русской печи и др. 

Органично включены в учебники этнопедагогические аспекты (народные игры и игрушки, устное 

народное творчество — народные пословицы, сказки, загадки,), которые просматриваются в 

названиях тем, в содержании занятий («Чуден свет — мудры люди, дивны дела их», «Каждая птица 

своим пером красуется», «Красота и мудрость народной игрушки», «Всяк на свой манер», 

«Народная расписная картинка — лубок», «Герои сказки глазами художника» и др.). На 

реализацию этого требования ФГОС ориентированы и включенные в материалы учебников 

произведений мастеров слова (поэзия). Так, в темах разных занятий представлены фрагменты 

поэтических произведений И. Бунина, В. Василенко, Т. Сафроновой и С. Викулова, С. Маршака, А. 

Пушкина, Б. Пастернака (3класс). 

8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

У младших школьников слабо развиты навыки общения в коллективе, они ещѐ не умеют 

подчиняться правилам поведения в группе. Поэтому в учебники включены игры (изовикторины, 

рисование отгадок к русским народным загадкам) и задания — проекты, выполняемые в группах 

(пространственные инсталляции, конкурс новогодних фантазий и др.), коллективные — (например, 

возведение домов на улице посѐлка) а также диалоги об искусстве (рубрика «Обсудим вместе»), 

которые учат детей общению и сотрудничеству. Участвую в этих видах работы, младшие 

школьники получают навыки работы в коллективе, учатся соблюдать правила, не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

9. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Учащиеся, пользуясь информацией в темах «Зимние забавы», «Красный цвет в природе и 

искусстве», «Зимняя прогулка», «О чѐм может рассказать русский расписной поднос…», 

«Родословное древо — древо жизни», «Русский лубок» и др., из текстов и иллюстративного ряда к 

ним, получают представление о здоровом образе жизни в семье и обществе, узнавая о традициях 

своего народа, а также об активном досуге (например, темы зимние прогулки, зимние забавы, спорт 

и др.). 

Метапредметные 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Данное положение ФГОС реализуется в учебниках для 1–3 классов при анализе произведений 

искусства — в беседах о творческом поиске художниками путей решения своего замысла в 

художественном произведении, а также в последовательном описании этапов выполнения 

творческого задания (рубрики «До начала творческой работы»  и  «Советы мастера»,  «Спланируй  

свою  работу») и в проектной  деятельности. 

В учебниках предполагается освоение следующих способов решения проблем творческого и 

поискового характера: вариативность и импровизация в организации самостоятельной поисковой 

деятельности учащихся: выбор темы, проведение дискуссий, диалогов; вариативность задания по 

композиции: в натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции; широкий выбор тематики и 

технологии выполнения эскиза изделия по мотивам орнаментального искусства с учѐтом 

национально-регионального компонента. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Данные положения ФГОС учитываются и находят эффективное отражение в итоговых (по 

окончании четверти, или полугодия, или учебного года) темах «Наши достижения. Я могу. Я умею. 



Наш проект». В зависимости от усвоения знаний и опыта учебной художественной деятельности 

итоговые проекты именуются: «Счастливы те, кто любит цветы» (3 класс) и др. 

Коллективное участие по подготовке выставок, совместное выявление лучших работ учат младших 

школьников сравнивать свои достижения с достижениями сверстников, доброжелательному 

отношению к своим одноклассникам, оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата, нацеливают на достижение высшего результата не только на основе образца — 

художественного произведения живописца, графика, народного мастера, но и напримере успехов 

сверстников. 

Не менее полезна для создания условий реализации данного положения ФГОС и рубрика 

«Страница для любознательных: изовикторина». 

6. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

В учебниках для 1–3 классов это требование ФГОС реализуется посредством наглядных учебных 

дидактических таблиц, помогающих учащимся решать конкретные задачи изображения: 

композиционные схемы пейзажей с изображением линии горизонта, схемы расположения 

предметов в натюрморте, конструктивные особенности крестьянского деревянного дома 

(пропорции, архитектурные объемы, декор) Русского Севера и одноглавого белокаменного храма 

(архитектурные объемы, симметрия, пропорции, декор), схемы женского народного костюма, 

фигуры человека в движении, пропорции лица человека, цветовой круг и др.  

7. Активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

В темах учебников используются побудительные синтаксические конструкции (вспомни, расскажи, 

понаблюдай, рассмотри, сравни, определи, обрати внимание, проследи, повтори, экспериментируй, 

подытожь, сформулируй вывод самостоятельно и др.), направляющие деятельность учащихся и 

делают работу на уроке не только более эффективной и продуктивной, но и позволяют учащимся 

самостоятельно решать познавательные задачи. 

В учебниках введены специальные навигационные знаки, ориентирующие учащегося на работу с 

информацией и справочными изданиями (термины и понятия изобразительного искусства 

выделены с помощью рамки, для обращения к ним в разные периоды обучения).  

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Для реализации этого положения ФГОС в учебниках для 1–3 классов систематически используется 

диалогичная форма общения, которая заложена в вопросах рубрики «Обсудим вместе». Учащиеся 

ведут диалоги об искусстве, отвечая на вопросы к произведениям, размещенным к каждому 

занятию, к материалам вернисажей: «Осенний вернисаж», «Зимний вернисаж», «Весенний 

вернисаж», «Летний вернисаж» (3 класс) и др. 

Формированию умения образно излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать 

оценку событиям помогает учащимся включение в процесс обучения фрагментов литературных 

произведений (прозы и поэзии), произведений устного народного творчества (сказки, пословицы, 

поговорки, скороговорки). Побуждение учащихся к дискуссии способствует формированию умения 

слушать других, уважать мнение другого. 

12. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Данное положение ФГОС реализуется в учебниках для 1–3 классов с помощью методического 

аппарата, который ориентирован на коммуникативное взаимодействие учащихся в парах, в 

небольших группах при выполнении итоговых работ — проектов в конце учебной четверти, 

полугодия; коллективных работ к календарным праздникам. 

Освоение младшими школьниками универсальных учебных действий, отраженных в данном 

положении ФГОС, можно проследить на примере выполнения коллективного проекта в 3 классе 

«Счастливы те, кто любит цветы». 

Учащиеся, приступают к оформлению выставки из творческих работ одноклассников, 

выполненных ими в течение учебного года. Организуются творческие группы (живописцев, 



народных мастеров, художников декоративно-прикладного искусства, группа флористов — по 

выбору) для выбора наиболее выразительной композиции работ, для исполнения замысла и оценки 

достигнутых результатов. Например, группа флористов отвечает за воплощение нового смысла 

проекта, связанного с включением букетов живых цветов в вазах. Объѐмные букеты становятся 

предметом для сравнения живых цветов и запечатлѐнных в живописи и в декоративных эскизах. 

В ходе выполнения таких коллективных проектов учащиеся проявляют умение договариваться о 

распределении функции и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную. 

Предметные  

1. Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека. 

С этой целью в учебниках для 1–3 классов линии под включены произведения выдающихся 

русских художников XIX–ХХ вв. А.Г Венецианова., А.К Саврасова, И.И. Левитана, И.И. Шишкина, 

В.М. Васнецова, М.А. Врубеля, В.И Сурикова, В.М. Нестерова, К.А. Коровина, В.А. Серова, К.Ф. 

Юона, Б.М. Кустодиева, И.Я. Машкова, П.П. Кончаловского, А.А. Дейнеки, К.С. Петрова-Водкина, 

Т. Яблонской, А.А. Пластова, Т. Мавриной и др., а также наших современников — братьев 

Ткачевых, Н. Ромадина, Е. Зверькова, В. Щербакова, В. Бритова и др., которые способствуют 

приобщению учащихся к подлинным общечеловеческим и художественно-эстетическим ценностям, 

к духовно-нравственным идеалам и формированию у младших школьников на их основе 

первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека и его 

духовно-нравственном развитии. 

Выполнению этого требования ФГОС  служит,  например,  занятие на  тему «Родословное древо — 

древо жизни.  

На занятиях, посвященных ознакомлению с искусством народных мастеров, учащиеся узнают, что 

каждое произведение народного искусства помимо эстетической функции обязательно обладает 

функцией практической. И, несмотря на снижение роли бытовой функции в современной жизни, 

возрастает значение их праздничной, сувенирной, интерьерной, игровой функций (см. 

темы:«Печатный пряник с ярмарки», «В жостовском подносе все цветы России», «В каждом посаде 

в своем наряде» и др.). 

2. Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством.  

С этой целью в учебниках для 1–4 классов художественная культура представлена в виде 

совокупности ценностей, созданных в разных видах искусства (живопись и графика, архитектура, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство), понимаемой как органическое целое, 

что выражено в последовательном привлечении произведений различных видов и жанров 

изобразительного и народного искусства в каждой теме. 

Воспитание понимания красоты как ценности, формирование эстетического отношения к миру, 

потребности человека в художественном творчестве и в общении с искусством в учебниках 

осуществляется при изучении тем, например: народный костюм» и др. (3 класса); «Зимние 

фантазии. Наброски и зарисовки. Колорит», «Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве 

крестьянского дома.  

В учебники включены темы по ознакомлению младших школьников с отдельными видами 

национальных культур различных этнических территорий России: «В жостовском подносе все 

цветы России. Русские лаки», «В каждом посаде в своем наряде. Русский народный костюм» (3 

класс); «Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Образ-символ. 

Орнамент», «Орнаментальный образ в веках. Этому способствуют творческие задания 

разнообразного характера, в том числе, расширение контактов с искусством на основе работы со 

справочной информацией и ИКТ. В учебниках побуждение к самостоятельному творчеству 

осуществляется посредством рубрик «Страница для любознательных», «Что нового узнали», 

завершающая изучение каждой темы, а также рубрики «Наши достижения. Я знаю, Я могу. Наш 

проект», в которой отражен творческий опыт (индивидуальный и коллективный) учеников каждого 

класса по итогам четверти, полугодия, учебного года. 



3. Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства. 

В учебниках процесс восприятия включен в каждую тему занятия. Для этого используются яркие, 

образные рассказы, беседы, включаются вопросы ассоциативного характера при прочтении 

литературного произведения или прослушивании музыкального сочинения, предусматриваются 

обращения к примерам из повседневной жизни. Этой же цели способствуют вопросы, 

направляющие учащихся на рассмотрение конкретного произведения и выявление характерных 

особенностей его содержания и формы с последующим высказыванием своего суждения о нем и 

участием в коллективном обсуждении. 

4. Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной 

деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.). 

Овладение элементарными практическими умениями и навыками рисунка в учебниках 

представлено как начальная стадия рисования, которая включает в себя умения определять 

очертания формы, объема предметов и расположение их в пространстве, элементарные приемы в 

создании графического образа. Рисунок включает учебное рисование с натуры, рисование по 

памяти и воображению. 

Для формирования графических умений и навыков используются разные средства и методы.– 

восприятие (живой природы — «Понаблюдай за изменениями в природе»; поэтического 

произведения — фрагмент стихотворения П.А. Вяземского; произведений графического искусства 

— «Полюбуйся зимним пейзажем И.Шишкина, С. Никиреева»; «Рассмотри рисунок И. Билибина»; 

«Восхитись работой народного мастера Е.Ельфиной». «Обрати внимание, на то, как с помощью 

белой замкнутой линии кружевница создает образ поющего дерева»);  

– беседа с выявлением специфики графической задачи («Расскажи, в чем тайна белых и черных 

линий?»); 

– работа по дидактической таблице («Рассмотри таблицу.Проследи, как контур, разнообразные 

штрихи, спирали, дугообразные линии превращаются в художественное изображение дерева»);  

– упражнение («Выполни упражнение по созданию образа зимнего дерева, с помощью приемов 

замкнутого контура, штриха, дугообразных линий или спиралей»);  

– самостоятельная работа над композицией («Выбери графические приемы для создания образа 

зимнего леса.Нарисуй деревья в заснеженном лесу в творческой тетради»). 

Существенное влияние на учащихся в процессе овладения элементарными (простейшими) 

графическими приемами рисунка оказывают представленные в учебниках произведения видных 

мастеров отечественной графики: И. Билибина, А. Остроумовой-Лебедевой. В. Фаворского, Г. 

Захарова (станковая и книжная графика), Т. Мавриной, А. Пахомова (книжная графика).  

Овладение элементарными практическими умениями и навыками живописи в учебниках 

рассматривается как один из видов художественной деятельности и вид изобразительного 

искусства. Овладение элементарными практическими умениями и навыками живописи связано с 

отображением учащимися родной природы, приобретением новых знаний о рисовании с натуры, по 

памяти и представлению (натюрморты, сюжетные композиции, пейзажи). Например, в 3 классе 

На занятии по теме «Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет, воздушная 

перспектива» (3 класс) расширяются знания и представления учащихся о наблюдательной и 

воздушной перспективе, о влиянии толщи воздуха на цвет удаленных от зрителя предметов. 

Школьники узнают о роли точки зрения в композиции пейзажа.  

При выполнении живописных работ и упражнений учащиеся овладевают элементарными 

практическими умениями и навыками использования композиционных приемов выразительности: 

ритм, асимметрия и симметрия, равновесие, выделение композиционного центра.  

Овладение элементарными практическими умениями и навыками скульптуры как одного из видов 

художественной деятельности. 

В учебниках «Изобразительное искусство» для 1–3 классов рассматриваются объем или 

трехмерность — основа языка скульптуры. В процессе освоения элементарных практических 

умений и навыков лепки (глина, пластилин) развивается чувство фактуры, формы, понимание ее 

значения в передаче эмоционального звучания образа. 



В творческих заданиях, связанных с выполнением лепных работах учащиеся овладевают 

элементарными практическими умениями и навыками создавать фантастические образы глиняных 

игрушек, усваивают разные традиционные приемы лепки Мастер советует, в какой 

последовательности следует лепить. 

Овладение элементарными практическими умениями и навыками декоративно-прикладногои 

народного искусства как одного из видов художественной деятельности реализуется в познании 

композиционных закономерностей орнамента и условий практического освоения приѐмов народной 

художественной традиции, например, темы: «Цветы России на павловских платках и шалях. 

Набойка: традиции мастерства» и др. (3 класс). 

При выполнении творческих заданий к этим темам и другим учащиеся овладевают элементарными 

практическими умениями и навыками выполнения орнаментов на основе повтора и вариаций 

(зарисовки символов традиционных орнаментов — птицы-павы, матери сырой земли, засеянного 

поля); выполнения росписей по мотивам традиционных народных орнаментов на основе вариаций и 

импровизаций (роспись балхарских, древнегреческих керамических судов, роспись саночек для 

катания на Масленицу, составление орнамента для муравленого изразца, составление эскиза резной 

доски для печатного пряника); на воинских доспехах (шлем, кольчуга, щит, меч) (см. темы в п. I). 

Овладение элементарными практическими умениями и навыками в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.) определяются обеспечением зрительного ряда для наглядного 

разбора изобразительных приемов и творческого анализа эмоционально выразительных 

композиционных и колористических и др. выразительных средств разных видов изобразительного 

искусства: экранные пособия, репродукции произведений художников и народных мастеров, 

наглядные пособия, отражающие этапы работы и др., используем при изучении разнообразных тем, 

а также в предлагаемых в учебниках заданиях для учащихся на «Страницах для любознательных» 

(3 класс), посвященных памятникам архитектуры крепостного зодчества, русской деревянной 

игрушке», русскому народному костюму и павлопосадской шали, орнаментальному образу в 

искусстве России и стран Западной Европы, русскому и западноевропейскому изобразительному 

искусству).– формируются представления об основных жанрах и видах произведений 

изобразительного искусства; умения различать основные и составные, теплые и холодные цвета;  

– узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

– сравнивать различные виды изобразительных искусств (графика, живопись, декоративно-

прикладное искусство); 

– применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства в собственной художественной творческой деятельности; 

– полученные знания и умения использовать в практической и повседневной жизни для 

самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений 

изобразительного искусства при посещении художественных выставок и музеев изобразительного 

искусства и народного декоративно-прикладного творчества. 

 

Аннотацияк рабочей программе по английскому языку в 3классе 

Рабочая программа по курсу «Английский язык» составлена  в соответствие с : 

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014 -

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-Программы курса английского языка к «УМК» «Английский с удовольствием» / Биболетова М. 3. 

EnjoyEnglish для 2 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2008 год. 

-основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв. 30.08.2013 г. приказ №75 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения)   п. 6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п. 3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ»  

-приказ №91  от30.08.2013г. 



 

Цели обучения учебного курса 

Рабочая программа имеет направление  на достижение следующих целей при обучении 

третьеклассников: 

•  формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей третьеклассников: описывать животное, предмет, указывая название, количество, 

размер, цвет, принадлежность; кратко высказываться о себе, своѐм друге, своѐм домашнем 

животном; 

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

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком на втором году 

обучения; 

•  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

•  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке;  

•  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство третьеклассников  с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

•  формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников,   а также их общеучебных умений; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт  проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения. 

Требования к уровню знаний обучающихся 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны  

1)знать: 

-  правила чтения различных буквосочетаний; 

- овладеть лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в рамках тематики 

второго года обучения языку; 

- названия стран, говорящих на английском языке, столиц; 

- соблюдать некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения: при приѐме гостей, за столом во время обеда, в магазине, на дне рождения друга;  

- особенности интонации основных типов предложений – утвердительного, вопросительного, 

побудительного; 

- имена наиболее распространѐнных персонажей детских литературных произведений.  

2)уметь: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, небольшие сообщения с опорой на зрительную 

наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (что? кто? где? когда?) и отвечать на 

вопросы собеседника; 

- коротко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания картинки по образцу; 

- читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов;  

- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать короткое поздравление с опорой на образец. 

 

3)использовать приобретѐнные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- устного общения с носителями английского языка в доступных третьеклассникам пределах; 

- развития дружелюбного отношения к представителям других стран;  

- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения;  



- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.  

 

По окончании курса учащиеся должны овладеть следующими ключевыми компетентностями: 

• коммуникативные (компетентности в общении): устном, письменном, диалог, монолог, 

порождение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций,  этикета;  

• компетентности социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, 

друзьями, сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого;  

• компетентности ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, жизни; ценности 

культуры страны изучаемого языка; 

• компетентности познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; 

нестандартные решения,  проблемные ситуации – их создание и разрешение; интеллектуальная 

деятельность; 

• компетентности информационных технологий: прием, переработка, выдача информации; 

преобразование информации (чтение, конспектирование), компьютерная грамотность.  

 

Количество часов: 2 часа в неделю, всего 70 часов. 

 

4класс 
Аннотацияк рабочей программе курса «Русский язык»  4 класс 

 

Данная рабочая программа составлена  в соответствие с: 

• требованиями примерной образовательной программы  «Начальная школа 21 век» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой, 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана - Граф, 2008,  авторской 

программы  по русскому языку М.И. Иванова. 

• основной образовательной программы  начального общего образования Муниципального 

бюджетного  образовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная  

школа», утв. 30.08.2013г.  

• учебно-методического комплекса  

         Русский язык 4 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 частях. 

С.В. Иванов 2009г.,  издательский центр «Вентана- Граф» 

        Рабочие тетради  «Пишем грамотно», №1,2  М.И.Кузнецова  2012г. Издательский центр 

«Вентана- Граф» 

Методические пособия. 

Русский язык. Поурочные планы. Изд. «Учитель» 2010г.     

Русский язык 4 класс. Методические комментарии к урокам»  Иванов М.И.,2009г. Издательский 

центр «Вентана- граф» 

Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение.  4 класс / А.О.Евдокимова, Е.Э. 

Кочурова 2009г. Издательский центр «Вентана- граф» 

Русский язык в начальной школе: Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения. (Оценка 

знаний).  С.В.Иванов. 2009г. Издательский центр «Вентана- граф» 

Уроки русского языка с применением информационных технологий. Е.С. Галанжина 2010г  

Издательский центр «Вентана- Граф» 

На основании: 

• статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

• п. 3 п.п. 3.2 устава  МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

• приказа № 91 от 30.08.2013г.   

Цели: 

        Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной 

и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма.  

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей культуры 

человека.  Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и устную речь учащихся, 

мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком.   



Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее:  

- грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных 

особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления или 

репродуктивного воспроизведения  полученных знаний;  

- навык грамотного письма  формируется только при  регулярном выполнении заданий и  

упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения;  

- разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не 

только на контроль со стороны учителя,  но  и  на самоконтроль ученика;  

- научить правильной речи  — это научить правильному отбору языковых средств исходя из 

условий речевой ситуации.   

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления  учащихся с основными 

положениями науки о языке.  

Знакомя учащихся с  тем, как устроен  язык, на котором они  говорят, мы формируем у них научное 

представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и абстрактное мышление 

младших школьников, представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира. Изучение 

русского языка в начальной школе  представляет собой первый этап системы лингвистического 

образования и  речевого развития учащихся. Специфика начального курса русского языка  

заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами,   особенно с литературным  

чтением.  Эти  два  предмета  представляют  собой единую образовательную область, в которой 

изучение русского языка  сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 

образованием. 

Основные задачи 

1.  нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня — звук, 

часть слова (морфема), слово, предложение,  

2.  их классификация и сравнение. 

 При этом важнейшим условием успешного решения поставленных  задач  является  

следование  закономерностям  науки  о языке, что обеспечивает не только сохранение 

лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика.  

 

Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

 

       Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание 

языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления 

национальной культуры;  понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью.   

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  умение 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения 

учебных задач;   

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и 

ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия в диалоге;  стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

умение задавать вопросы.  

 

      Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение;  способность контролировать свои 

действия, проверять написанное. 



 

Блок «Как устроен наш язык» 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

называть: 

 изученные части речи; 

 значимые части слова; 

различать, сравнивать: 

 буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и  безударные, согласные 

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

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол;  

 предлог и приставку; 

 корень, приставку, суффикс, окончание; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;  

словосочетания (главное и зависимое слово); предложения с однородными членами;  

приводить примеры: 

 простого двусоставного предложения; 

кратко характеризовать: 

 виды предложений по цели высказывания и интонации;  

решать практические и учебные задачи: 

 выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены (в простом  

предложении); 

 пользоваться словарями; 

 использовать алфавит при работе со словарѐм. 

Блок «Правописание» 

решать практические и учебные задачи: 

 писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со следующими 

изученными правилами правописания: 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

- звонкие и глухие согласные  в корнях; 

- непроизносимые согласные; 

- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чк-чн; 

- удвоенные согласные; 

- безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные   гласные,  

не проверяемые ударением; 

- разделительный мягкий знак и разделительный твердый знак; мягкий знак после  

шипящих на конце имен существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа; 

- не с глаголами; 

- безударные падежные окончания имен существительных, имен прилагательных;  

- правописание безударных личных окончаний глаголов; 

- словарные слова, определенные программой; 

- знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный  

знаки);  запятая между однородными членами предложения.  

Блок «Развитие речи» 

решать практические и учебные задачи: 

 отвечать на вопросы к тексту; делить текст на смысловые части и составлять простой план.        

                                    Количество часов  - 175ч. 

 
Аннотация к рабочей программе курса «Математика» 4 класс 

Данная рабочая программа составлена  в соответствие с: 

• требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 

декабря 2010г.  



• примерной образовательной программы  «Начальная школа 21 век» под редакцией Н.Ф. 
Виноградовой, 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана - Граф, 2008г,  авторской программы  по 

математике В.Н. Рудницкой.   

• основной образовательной программы  начального общего образования Муниципального 

бюджетного  образовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная  

школа», утв. 30.08.2013г.  

• учебно-методического комплекса  
Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т.В. Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в  2 ч.- М.: Вентана–Граф, 2008г. 
Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т.В. Математика: 4 класс: рабочая тетрадь №1,2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. -М.: Вентана - Граф, 2012г.  
Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т.В. Математика: 4 класс: методика обучения. - М.: Вентана–Граф, 2009г. 

Рудницкая В. Н., Юдачѐва Т. В. Математика: 4 класс: дидактические материалы: в 2 ч. - М.: Вентана-
Граф, 2008г.     

Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т. В. Математика в начальной школе: устные вычисления: методическое 
пособие. - М.: Вентана-Граф, 2008г. 

Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т. В. Математика в начальной школе: проверочные и контрольные работы. - М.: 
Вентана - Граф, 2008 

       Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение.  4 класс / А.О.Евдокимова, 

Е.Э. Кочурова2009г. Издательский центр «Вентана- граф» 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 
• п. 3 п.п. 3.2 устава  МБОУ «Ведерниковская ООШ» 
• приказа № 91 от 30.08.2013г.   

      Цели и задачи обучения математике 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико-
математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися математической речью 
для описания математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и 
пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование 
соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, 
различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации математических объектов); 

измерять наиболее распространенные в практике величины; 
- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих 

предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические построения; 
- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, расширять свои 

знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать математические знания и 
умения при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить 
начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 
обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

     Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного 
математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и 
возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего 
успешного обучения в основной школе. 

Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует еѐ постоянное и 
обязательное присутствие практически во всех сферах современного мышления, науки и техники. Поэтому 
приобщение учащихся к математике как к явлению общечеловеческой культуры существенно повышает еѐ 

роль в развитии личности младшего школьника. 
 

 Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

Личностные,  метапредметные  и предметные результаты освоения курса математики 
Личностнымирезультатами обучения учащихся являются: 
- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может 

самостоятельно успешно справиться; 
- готовность и способность к саморазвитию; 
- сформированность мотивации к обучению; 

      - способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 



      -заинтересованность     в     расширении     и     углублении     получаемых математических знаний; 
- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при 

решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 
- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

- способность к самоорганизованности; 
- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 
- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении 
математических проблем). 

Метапредметнымирезультатами обучения являются: 
владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 
      - планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа 
достижения результата; 
      - выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 
      - создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 
      - понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в 
условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 
- активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог; умение работать в информационной среде. 
Предметнымирезультатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

      - овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 
математической речи; 
      - умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения различных   процессов и 
явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отношений; 
     -овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми 
неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, 
измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 
геометрические фигуры; 
- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, 
цепочки, совокупности);  

    - представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 
называть: 
любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок натурального ряда чисел в 
прямом и в обратном порядке; классы и разряды многозначного числа; единицы величин: длины, массы, 

скорости, времени; пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде модели 
(многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 
сравнивать: 
многозначные числа;  значения величин, выраженных в одинаковых единицах;  
различать:  цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 
читать: любое многозначное число;  значения величин;  информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах; 

воспроизводить: устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к действиям в 
пределах сотни;  письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами;  
способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, множителя, 
уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя);  способы построения отрезка, прямоугольника, равных 
данным, с помощью циркуля и линейки; 
моделировать:    разные виды совместного движения двух тел при решении задач на  движение в одном 
направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать:    многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения);  значения 
величин, выраженных в одинаковых единицах; 
анализировать: структуру составного числового выражения;  характер движения, представленного в тексте 
арифметической задачи; 
конструировать:  алгоритм решения составной арифметической задачи;  составные высказывания с помощью 
логических слов-связок «и»,  «или», «если, то», «неверно, что»; 



контролировать:  свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, используя 
изученные приемы; 
решать  учебные и практические задачи: записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса 
миллионов; вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических действий; 

решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совместное движение двух тел);  
формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; вычислять неизвестные 
компоненты арифметических действий.  
 
К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 
называть:   координаты точек, отмеченных в координатном углу;   сравнивать:   величины, выраженные в разных 
единицах; 
различать: числовое и буквенное равенства; виды углов и виды треугольников; понятия «несколько решений» и 

«несколько способов решения» (задачи); 
воспроизводить:  способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 
приводить примеры: истинных и ложных высказываний 
оценивать: точность измерений; 
исследовать: задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 
решать учебные и практические задачи:  вычислять периметр и площадь стандартной прямоугольной фигуры; 
исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями пространственных геометрических 

фигур; 
прогнозировать результаты вычислений; 
читать и  записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 
измерять длину, массу, площадь с указанной точностью. 
сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

Количество часов  - 170ч. 

 

Аннотация к рабочей программе курса «Литературное чтение» 4 класс 

 
Данная рабочая программа составлена  в соответствие с: 

 требованиями  примерной образовательной программы   «Начальная школа 21 век» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой, 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана - Граф, 2008г., авторской 

программы  Ефросининой  Л.А.  по литературному чтению.  

 основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного  образовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная  

школа», утв. 30.08.2013г. 

 учебно-методического комплекса  

 Ефросинина Л.А. Литературное чтение: Учебник  (в 2 частях)  для учащихся 4 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.:   Вентана – Граф, 2009; 

 Ефорсинина Л.А. Литературное чтение в 4 классе. Методическое пособие. – М.: Вентана – Граф, 2008; 

 Ефросинина Л.А. Литературное чтение: Рабочая тетрадь для учащихся 4 классов 
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 2012; 

 Ефросинина Л.А. Литературное чтение в начальной школе: Оценка знаний.  Контрольные работы, 
тесты, литературные диктанты, тексты для проверки навыков чтения: в 2-х ч., ч 2, - М.: Вентана – 
Граф, 2008. 

 

 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 
• п. 3 п.п. 3.2 устава МБОУ «Ведерниковская ООШ»  
• приказа № 91 от 30.08.2013г.   

Основная цель курсалитературного чтения — помочь ребенку стать  читателем: подвести к осознанию 
богатого мира отечественной и зарубежной  детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие 
читателя  предполагает овладение основными видами устной и письменной  литературной речи: 
способностью воспринимать текс т произведения,  слушать и слышать художественное слово, читать вслух и 
молча, понимать  читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения,  выражать 

эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении  прочитанное (представлять  мысленно героев, 
события) и уметь рассказывать  текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, 



творчески с изменением ситуации. 
    Задачи курса«Литературное чтение»: 
 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного  произведения, понимание текста и 

специфики его литературной формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и  выражать свою точку зрения 
(позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча,  выразительно, пользоваться основными 
видами чтения (ознакомительным,  изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в  процессе чтения, учить работать в 
парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как 
искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное  пространство», соответствующее 
возрастным особенностям и уровню  подготовки учащихся и обеспечивающее условия для 
формирования  универсальных учебных действий. 

 
Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

 
Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего 

образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных действий, носит универсальный 
метапредметный характер. Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 
метапредметных, предметных результатов освоения курса. 

 
Личностные результаты должны отражать: 

 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 ориентации; 

 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; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

 

 принятие и 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 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

 

 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 должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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 познавательной и личностной рефлексии; 



 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 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, 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 свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее 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 учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 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) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета. 

Предметные результаты с учетом специфики содержания предметной области «филология», 
включающей в себя предмет «литературное чтение» должны отражать: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

 
К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов  и научится: 

 проявлять интерес к чтению, использовать чтение как  универсальное умение для работы с любым 
произведением и любым    источником информации, для обогащения читательского опыта; 



 воспринимать умение читать как инструмент для своего  интеллектуального, духовно-нравственного, 
эстетического развития, способ   приобретения знаний и опыта; 

 понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе  художественная литература; 
объяснять понятия: честность, отзывчивость,  ответственность, добро, зло; 

 понимать значение литературы как предмета отечественной и  зарубежной литературы, 
сохраняющего и передающего нравственные  ценности, традиции, этические нормы общения; 

 осознавать себя гражданином России, понимать ценности  многонациональной литературы своей 
страны и мира; 

 проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям,  уважительное отношение к 
литературе других народов; 

 работать с произведениями, книгами, проектами по темам и  разделам индивидуально, в парах и 
группах, пользуясь коммуникативными  универсальными умениями (умением слушать 

одноклассников и учителя, дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их  поступках,  
грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию   собеседников; 

 пользоваться регулятивными универсальными учебными  действиями по организации своей работы с 
литературными произведениями  (принимать и понимать учебную задачу, составлять алгоритм 
учебных  действий, выполнять учебные действия, контролировать свои действия, 

 оценивать результат работы). 
 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения   читательского интереса, поиска 
нужной информации на межпредметном    уровне; 

 пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем   понимать и осознавать 
прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту,и молча — не менее 100 слов в соответствии с 
индивидуальными  возможностями); 

 читать выразительно подготовленные или изученные произведения  из круга чтения, определяя 
задачу чтения и алгоритм действий; 

 пользоваться разными видами чтения (ознакомительным,  изучающим, поисковым, просмотровым 
(выборочным), осознавать и  объяснять выбор вида и формы чтения для той или иной работы; 

 различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и   справочной литературы; 
 ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или прочитанного 

самостоятельно: определять тему, жанр,  авторскую принадлежность и главную мысль; устанавливать 
причинно- следственную связь в развитии событий и их последовательность, отвечать 

 на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять  ответы одноклассников по 
сюжету произведения; 

 работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, определять тему и 
выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы по текс ту, дополнять 
ответы и подтверждать их конкретными сведениями, заданными в явном виде; 

 понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить поступки с 
нравственными нормами; 

 передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать отдельные 
эпизоды или о героях произведения; 

 различать тексты  стихотворной и прозаической формы, учебные,  научно-популярные произведения 
по теме, жанру и авторской  принадлежности; 

 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное  произведение или книгу; 
 пользоваться разными источниками информации, печатными и  электронными справочниками 

(словари, энциклопедии), соответствующими  возрасту; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить  нужную книгу в библиотеке. 
Ученик получит возможность научиться: 

 определять авторскую позицию и высказывать   свое  отношение к  произведениям, героям и их 
поступкам; 

 сравнивать художественные и научно-популярные произведения ,выделять две-три отличительные 
особенности; 

 работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную информацию, 
знакомиться с современной детской  литературой. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 



 различать тексты произведений: стихотворный и прозаический,  художественный и научно-
популярный; 

 сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, загадка); 
 использовать в речи литературоведческие понятия: произведение,  тема и главная мысль 

произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр произведения, автор 
— герой произведения, автор — рассказчик, главный герой, положительные и отрицательные герои  
произведения; 

 практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения ,олицетворения, метафоры и 
объяснять их роль; 

 подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 
 
Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия (прозаическая и 
стихотворная форма,  фольклорное и авторское произведение); 

 находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и портретов героев, 
повествования и рассуждения; 

 различать понятия: произведение, книга, периодические издания  (газеты, журналы), использовать их 
в речи и для решения учебных задач. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 читать по ролям литературное произведение, инсценировать  произведение, моделировать живые 
картинки к эпизодам произведения или  этапам сюжета (вступление, кульминация, заключение); 

 создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины), сочинять 
стихотворные тексты по заданным  строфам и рифмам; 

 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать информацию; 

оформлять материал по проекту в виде  рукописных книг, книг-самоделок; представлять результаты 
работы на  конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, школьных  праздниках; 

 писать небольшие сочинения о произведениях; о героях  произведений, по иллюстрациям к 
произведению или репродукциям картин,  и  соответствующих теме изучаемых литературных 
произведений. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, 

 от своего имени; 
пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать  произведение с рассказыванием и 
чтением наизусть отдельных эпизодов; 

 писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих  впечатлениях о книге. 
 

 Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить информацию в тексте произведения; 
 прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры  (фамилия автора, заглавие, 

оглавление (содержание), аннотация, титульный  лист); 
 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять,  составлять; использовать 

моделирование для решения учебных задач; 
 использовать информацию из текстов  произведений для описания  пейзажей, портретов героев. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в  тексте произведения; 
 находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и  произведений в справочниках и 

энциклопедиях; 
 собирать информацию для выполнения проектов по темам и  разделам, обобщать, развивая эрудицию 

и читательский кругозор. 

Количество часов- 105ч 

 

Аннотация к рабочей программе курса «Окружаюший мир» 4 класс 

Данная рабочая программа составлена  в соответствие с: 



• требованиями примерной образовательной программы «Начальная школа 21 век» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой, 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана - Граф, 2008, , авторской 

программы  Н.Ф.Виноградовойпо окружающему миру.  

• основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного  образовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная  

школа», утв. 30.08.2013г.  

• учебно-методического комплекса  
Учебник 

 Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:  

3-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2008. 
Рабочие тетради 

 Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся 4 класса общеобразовательных учреждений. 
– 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Методические пособия 

 Окружающий мир. 4 класс: Поурочные планы по учебнику Н.Ф. Виноградовой/Авт. – сост. Н.Ф.Виноградова,  
М: Вента – Граф, 2008. 

 Окружающий мир. 4 класс: Поурочные планы по учебнику Н.Ф. Виноградовой/Авт. – сост. О.А. 
Исакова –   Волгоград: Учитель, 2010 

 Тесты 4-5 класс, Авт. – сост. Ф.Ф. Лысенко. Изд.  «Легион»,  изд. Ростов-Дон 2008г. 
Литература дополнительная: 

 Исследовательская деятельность младших школьников: программа, занятия, работы учащихся./ Авт. – сост.  
Е.В. Кривобок, О.Ю. Саранюк. – Волгоград: Учитель, 2010. 

 Олимпиадные задания.2 - 4 класс: Окружающий мир /Авт. – сост. Г.В. Раицкая. 3 – е изд. – Самара: 
Издательство  
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров»,. 2009г 

Цели: 

• формирование социального опыта школьника, осознания элементарного взаимодействия в системе 
«человек — природа — общество»; 

• воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей 
индивидуальности, способностей и возможностей. 

Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

К концу обучения в 4 классе  
Выпускник научится: 

Предметные 

- различать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты живой и неживой природы; 
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 
свойств и проводить   простейшую классификацию изученных объектов природы; 
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и  неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 
- использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;  

-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения. 
- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах; 
- соблюдать правила личной безопасности окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни. 
Метапредметные 
-принимать и сохранять учебную задачу; 
- адекватно воспринимать оценку учителя; 
- вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его оценки и учета характера 
сделанных ошибок; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 - принимать и сохранять учебную задачу; 
- вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его оценки и учета характера 
сделанных ошибок; 
- строить речевое высказывание в устной форме; -ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
Коммуникативные 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить в общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 
- задавать вопросы; 



- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

Требования к уровню подготовки  

называть (приводить примеры): 

- признаки живого организма; признаки, характерные для человека; 
-основные органы и системы органов человека и их функции; 
-правила здорового образа жизни; 
-права граждан  и ребенка в России; 
-основных представителей российского государства; 
- народы, населяющие Россию; 

различать (соотносить): 

-год и век, арабские и римские цифры; 

-искусственные тела и тела природы; 
-эмоциональное состояние  и чувства окружающих; 
-события, персоналии и их принадлежность конкретной исторической эпохе; 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

-раскрывать значение нервной, опорно – двигательной, пищеварительной, кровеносной систем, 
органов человека; 

-применять правила здорового образа жизни в самостоятельной повседневной деятельности; 

-раскрывать причины отдельных событий в жизни страны, причины возникновения войн и даты 
основных войн в истории       России; 

-указывать по тексту, к какому времени относится это событие; 
-составлять связный рассказ на следующие темы: «Человек – биологическое существо», «Как быть 

здоровым», «Как развивать свою   память», «Если случилась беда», «Чем человек отличается от животных», 
«какими были школа и образование в разные исторические времена», «Родной край»; 

-объяснять значение понятий  «человек – живой организм», «здоровый образ, жизни», «вредные 

привычки», «государство», «права ребенка»; 
- в повседневной жизни применять правила нравственного поведения; 
- работать с географической и исторической  картой; выполнять задания на контурной карте, 

представленные в рабочей тетради с партнером 

Количество часов  - 70ч 

 
Аннотацияк рабочей программе курса «Физическая культура» 4 класс 

 
Данная рабочая программа составлена  в соответствие с: 

• требованиями примерной образовательной программы по физической культуре авторы В.И. Лях, А.А. 
Зданевич, М.: Просвещение, 2010г; 

• основной образовательной программы начального общего образования Муниципального бюджетного  
образовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная  школа», утв. 
30.08.2013г.  

• учебно-методического комплекса  
• Учебник  Физическая культура 1-4 В.И. Лях Просвещение, 2012г.,   
• «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева;  Волгоград: 

«Учитель»,2008. 
     «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 

• «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2009. 
• «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 
• «Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов;  Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 

На основании: 
• статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об образовании 

в РФ». 
•  п. 3 п.п. 3.2 устава МБОУ «Ведерниковская ООШ» 
     приказа № 91 от 30.08.2013г.   

 
Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении 
разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием 
учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная 
(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие 
физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных навыков и умений.  



Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, 

физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  
– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в 
укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  
– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам 
активного отдыха и досуга; 
– обучение простейшим способам контроля  за физической нагрузкой, отдельными показателями физического 

развития и физической подготовленности. 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение 
предмета данной деятельности способствует не только активному развитию физической природы 
занимающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом 
обусловливают становление и последующее формирование универсальных способностей (компетенций) 
человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их востребованностью 
каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения различных видов деятельности, 

выходящих за рамки физкультурной деятельности. 
В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения 

учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью, входят: 
– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 
– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 Планируемые  результаты изучения учебного предмета 
Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) 
ситуациях и условиях; 
• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов.  
Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 
• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 
• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 
толерантности; 
• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 
• организация самостоятельной деятельности с учѐтом требовании еѐ безопасности, сохранности инвентаря и 
оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе еѐ 
выполнения; 
• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их 
улучшения; 
• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 
передвижениях человека; 
• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 
• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 
• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, использование их в 
игровой и соревновательной деятельности. 
Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями  в режиме дня, организация отдыха и досуга с 
использование средств физической культуры; 
• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика еѐ роли и значения в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 



• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовки человека; 
• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), развитие 
основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 
сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 
объяснении ошибки способов их устранения; 
• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, осуществление их 
объективного судейства; 
• бережное обращение с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности ; 
• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбор для 
них физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час - игры пульса, регулирование еѐ напряжѐнности во 
время занятий по развитию физических качеств; 
• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и поиск 
ошибок, исправление их; 
• подача строевых команд, подсчѐт при выполнении  общеразвивающих упражнений; 
• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделение отличительных признаков и элементов; 
• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, характеристика 
признаков техничного исполнения; 
• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной 
деятельной гости; 
• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных 
условиях. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся  4 класса по физической культуре. 

 Иметь представление: 
- Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских играх; 
- О способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении психических 
биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 
- О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений, о 
способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

- Об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их освоении и выполнении; 
- О терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности воздействий 
на организм; 
- О физических качествах и общих правилах их тестирования; 
- Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, 
профилактики осанки и поддержание достойного внешнего вида; 
- О причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения. 

Уметь: 
- Составлять и  правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы физических упражнений на 
развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 
- Вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, 
контролировать рыжим нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных 
сокращений; 
- Организовывать и  проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по 

индивидуальным планам; 
- Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой. 

Количество часов - 105ч 

 

Аннотация к рабочей программе курса «Технология» 4 класс 

Данная рабочая программа составлена  в соответствие с: 

• требованиями примерной образовательной программы «Начальная школа 21 век» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой, 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана - Граф, 2008, , авторской 

программы  по технологии  Е. А. Лутцевой.  

• основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного  образовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная  



школа», утв. 30.08.2013г.  

• учебно-методического комплекса  
     Программа для учащихся 1-4 классов. Технология. Ступеньки к мастерству. Е.А. Лутцева, Москва 

«Вентана- Граф» 2008г 
     Учебник  «Технология», автор Е. А .Лутцева. Москва «Вентана-Граф» 2008 г. 

                  Рабочая тетрадь. Технология. Учимся мастерству. Изд. Москва «Вентана-Граф» 2008г.  
 Цели образования с учетом специфики учебного предмета 
В начальной школе закладываются основы технологического образования.  
Основные цели  курса: 
- дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и технико-

технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и современных 
достижениях науки и техники,  

- создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой деятельности 
через активное изучение простейших законов создания предметной среды посредством освоения технологии 
преобразования доступных материалов и использования современных информационных технологий.  

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 
● развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. п.), 

интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и творческих 
способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского 
мышления в частности); 

● формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории 
деятельностного освоения мира (от открытия  способов удовлетворения элементарных жизненных 

потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с 
природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 
технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

● формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических 
знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 
безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

● овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 
● использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

● развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 
совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

● воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и культурному 
наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих поколений. 

Планируемые  результаты изучения учебного предмета. 
Результаты изучения технологии в 4 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

- оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с 
общепринятыми нормами и ценностями; 

- описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-
прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;- принимать мнения и 
высказывания других, уважительно относиться к ним;  опираясь на освоенные изобразительные и 
конструкторско- технологические знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 
собственного замысла;   понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей труда. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 
- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; с помощью учителя 

анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; совместно с учителем выявлять и 
формулировать учебную проблему; самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), 

отбирать оптимальное решение проблемы (задачи);  предлагать конструкторско-технологические решения и 
способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных;  самостоятельно отбирать 
наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты;  выполнять задание по коллективно 



составленному плану, сверять с ним свои действия;  осуществлять текущий и итоговый контроль 
выполненной работы, уметь проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

-  искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 
- приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 
Коммуникативные УУД 

- формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций,  высказывать свою 
точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать;  слушать других, уважительно относиться к 
позиции другого, пытаться договариваться;  уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при 
совместном решении проблемы. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и обще - трудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 
3. Конструирование и моделирование 
4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 
Иметь представление: 
- об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Называть: 
- названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 
Уметь с помощью учителя: 
- создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране 

компьютера;  оформлять текс  (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  работать с 
доступной информацией;  работать в программах Word, PowerPoint. 

 

Основные требования 

к концу обучения в 4 классе учащиеся  должны 

 
иметь представление: 

 о современных направлениях научно-технического развития в своей стране и мире, истории их 
зарождения; 

 о положительном и отрицательном влиянии  современной деятельности человека на природную среду; 

 о глобальных проблемах  экологии и роли человека в сохранении среды, предотвращении 

экологических и техногенных катастроф; 

 об отдельных элементарных аспектах  экономических знаний (разделение труда, производительность 
труда, конкуренция, рынок, реклама и др.); 

 о понятиях технический прогресс,  наука, экономика, экология, энергетика, дизайн, компьютер, 

селекция и др.; 
знать: 

 современные профессии, появившиеся в XX-XXI веках и связанные с изученным содержанием; 

 технические изобретения конца XIX – начала XX века, вошедшие в нашу повседневную жизнь 

(телефон, радио, телевизор, компьютер и др.); 

 название основных частей  персонального компьютера (монитор, клавиатура, системный блок) и их 
назначение; 

 основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, сооружениям (польза, удобство, красота); 

 названия и свойства материалов, используемых  в работах учащихся; 

 этапы технологического процесса и их особенности в зависимости от свойств материалов; 

 петельную,  крестообразную строчки и их варианты; 

 луковичный и клубневый способ размножения растений; 
уметь: 

 определять конструктивные и технологические особенности предложенных для изготовления изделий 
или выбранных самостоятельно; 

 подбирать и применять рациональные конструктивные решения и технологические приемы 

изготовления изделий в конкретном  случае; 

 эстетично изготовлять изделия; 

 соединять детали из  ткани петельной и крестообразной строчками; 

 выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и клубней; 



 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из 
интернета); 

 выполнять посильные действия для решения экологических проблем на доступном уровне (личная 

гигиена, культура поведения в природе и обществе, поддержание чистоты в быту и в общественных 
местах, грамотный уход за домашними животными, выращивание деревьев, кустарников, цветов, 
культура общения – речь, этикет и т.д.) 

Количество часов - 70ч. 

Аннотацияк рабочей программе курса «Изобразительное искусство» 4 класс 
Данная рабочая программа составлена  в соответствие с: 

• требованиями примерной образовательной программы по изобразительному искусствупод редакцией 
Б.М. Неменского, М.: Просвещение, 2008г. 

• основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного  образовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная  

школа», утв. 30.08.2013г.  
учебно-методического комплекса  

•  Программы «Изобразительное искусство и художественный труд»  под редакцией Б.М. Неменского, 

М.: Просвещение, 2008г. 
• Учебника «Изобразительное искусство. Каждый народ – художник», автор Л.А. Неменская; под ред. 

Б.М. Неменского. –М.: Просвещение, 2009г. 

• Поурочных  планов по учебнику Л.А. Неменской «Изобразительное искусство. 4 класс» 

/автор-составитель И.В. Федотова. – Волгоград: Учитель, 2009. 
На основании: 

• статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об образовании 
в РФ». 

• п. 3 п.п. 3.2 уставаМБОУ «Ведерниковская ООШ» 
•     приказа  № 91 от 30.08.2013г.   

 

Цели образования с учетом специфики учебного предмета 
Цельюуроков изобразительного искусства в начальной школе является: 

 реализация фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия 

мира, 

  активизация самостоятельной творческой деятельности,  
 

 развитие интереса к природе и потребность в общении с искусством; 

 формирование духовных начал личности,  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного (изобразительного) искусства; 

  нравственных и эстетических чувств; 

  любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре. 
Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитаниеустойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искусству 
разных народов, обогащение нравственных качеств, способности проявления себя в искусстве и 
формирование художественных и эстетических предпочтений;  

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, 
способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира природы и произведений 
разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; 
навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и дизайна;  

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и 
разными художественными материалами с опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их 

желания выразить в своем творчестве свои представления об окружающем мире; 
развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания   своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Планируемые  результаты изучения учебного предмета 
Личностные,  метепредметные  и предмнтные  результаты освоения учебного предмета 



В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты 
определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 
должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и 
фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, природой, 
потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 
творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 
одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 
работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 
творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач 

в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 
упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место 

занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 
приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 
культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 
художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 
искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 
деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 
конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 



 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-
творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 
сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 
улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы 

графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 
средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в 
самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по 

урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический 
облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

  
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся к концу 4 класса 

Учащиеся должны знать: 

- отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого и 

настоящего; 

- особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного искусства;  

- закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономерности 

наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения, 

композиции; 

- различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

- знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их изобразительного 

языка; 

- роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его переживаниями и 

опытом предыдущих поколений. 

Учащиеся должны уметь: 

- видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках; 

- выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с помощью 

изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

- анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет 

изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности одного предмета с особенностями 

другого; 

- пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т. д. в рисовании на темы и с 

натуры; 

- передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, портрете;  

применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции, штриховки, разные 

приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи действительности. 

Количество часов - 34ч 



 
Аннотация к рабочей программе курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», 4 класс 

 

Данная рабочая программа составлена  в соответствие с: 

-требованиями  примерной образовательной программы по  курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики»,  модуля «Основы православной культуры» автор  Кураев А.В., изд. Москва. Дрофа. 

2013г.  

 основной образовательной программы   начального общего образования  Муниципального 

бюджетного  образовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная  

школа», утв. 30.08.2013г.  

   учебно-методического комплекса  

Учебник «Основы православной культуры», 4-5 классы, автор Кураев А.В., М., «Просвещение», 

2012. 

         Книга для учителя, М., «Просвещение», 2012.  Основы православной культуры. 4 класс.  

         Учебное пособие для общеобразовательных   учреждений – Москва: «Просвещение»,  2010г. 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 
• п. 3 п.п. 3.2 устава МБОУ «Ведерниковская ООШ»  

• приказа № 91 от 30.08.2013г.   
Цель курса «Основы православной культуры»  

– формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством его 

приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

 

Задачи учебного курса: 

1. знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе;  

4. формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

5. развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

 
Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

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 этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из  спорных ситуаций  



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 еѐ осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

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, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права  иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения, умение    договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности;  

 адекватно оценивать поведение свое  и  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 и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Количество часов - 34ч. 

 
 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 5-9классы 

Аннотация к рабочей программе 

«Математика» 5 класс 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с 

- примерной программой основного общего образования «Математика» (базовый уровень) и 

авторской программой «Математика», составители: Г.М. Кузнецов, Н.Г. Миндюк,  М.; «Дрофа», 

2004 г.  

- основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Ведерниковская основная образовательная школа», утв. 

30.08.2013. приказ № 75; 

 - учебно-методическим  комплексом под редакцией .Я.Виленкина, В.И.Жохова и другие « 

Математика 5», издательство «Мнемозина», Москва 2011 г. 

На основании: 



- Статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании РФ». 

- п.3. п.п. 3.2 устава МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

- приказа №91  «Об утверждении рабочих программ  по общеобразовательным предметам на 2013 – 

2014 учебный год» от 30.08. 2013 г. 

Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии 

общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека.  

Роль математической подготовки в общем образовании современного человека ставит следующие 

цели обучения математики в школе: 

-овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

-интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе;  

-формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и 

методе познания действительности; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания 

значимости математики для человеческого прогресса. 

-формирование представлений о натуральном числе, выработка прочных навыков вычислений с 

натуральными числами, обыкновенными, десятичными дробями и нулем, обучения применению 

различных видов чисел при решении задач: 

-приобретение первоначального опыта геометрической деятельности, связанной с геометрическими 

фигурами, их изображением, измерением геометрических величин; 

-формирование первичных навыков объяснения своих действий и развития соответствующих 

речевых умений, обучение употреблению основных терминов и символов.  

Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы 

и законы формулируются в виде правил. Курс строится на индуктивной основе с привлечением 

дедуктивных рассуждений. Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное 

сочетание традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение объяснительно -

иллюстративных и эвристических методов; использование современных технических средств 

обучения. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

знать/понимать: 

- как используются математические формулы и уравнения при решении математических и 

практических задач; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

- Каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

уметь: 

- выполнять устно действия сложения и вычитания двузначных чисел и десятичных дробей с двумя 

знаками, умножение однозначных чисел, сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

однозначным числителем и знаменателем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты в виде дроби и 

дробь в виде процентов; 

- находить значение числовых выражений; 

- округлять натуральные числа и десятичные дроби, находить приближенные значения с недостатком 

и с избытком; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать 

более крупные единицы через мелкие и наоборот; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом, включая задачи, связанные с дробями и 

процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической в практической деятельности и 

повседневной жизни: 



- для решения несложных практических задач, в том числе с использованием справочных 

материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки результатов вычислений с использование различных приемов.  

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с 

учебным планом: 

Согласно учебного плана и годового календарного графика МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 2013-

2014 учебный год в 5 классе 35 рабочих недель. Рабочая программа составлена из расчета 5 часов в 

неделю, 175 часов в год. Так как 2 урока приходятся на праздничные дни (1 и 9  Мая), рабочая 

программа составлена на 173 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе 

 «Математика» 6 класс 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с 

- примерной программой основного общего образования «Математика» (базовый уровень) и 

авторской программой «Математика», составители: Г.М. Кузнецов, Н.Г. Миндюк, М: «Дрофа»  2004 

г. 

- основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Ведерниковская основная образовательная школа», утв. 

30.08.2013. приказ № 75; 

        - учебно-методическим комплексом под редакцией Н.Я. Виленкина, В.И.Жохова и другие 

«Математика 6» , издательство «Мнемозина», Москва 2012 г. 

На основании: 

- Статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании РФ». 

- п.3. п.п. 3.2 устава МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

- приказа №91  «Об утверждении рабочих программ  по общеобразовательным предметам на 2013 – 

2014 учебный год» от 30.08.2013 г. 

Цели обучения математики:   Изучение математики в 6 классе направлено на реализацию целей и 

задач, сформулированных в Государственном стандарте общего образования по математике:  

-овладениесистемой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, продолжения образования; 

-интеллектуальноеразвитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, ясность и точность мысли, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

- воспитаниекультуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

- формирование представлений о натуральном числе, выработка прочных навыков вычислений с 

натуральными числами, обыкновенными , десятичными дробями и нулем, обучение применению 

различных видов чисел при решении задач; 

- приобретение первоначального опыта геометрической деятельности, связанной с геометрическими 

фигурами, их изображением, измерением геометрических величин; 

- формирование первичных навыков объяснения своих действий и развития соответствующих 

речевых умений, обучение употреблению основных терминов и символов.  

Требования к уровню подготовки учащихся: 

знать/понимать: 

- существо понятия алгоритм; 

- как используются математические формулы и уравнения при решении математических и 

практических задач; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

уметь: 

- выполнять действия сложения и вычитания, умножения и деления с рациональными числами, 

возводить рациональное число в квадрат, в куб; 



- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и обыкновенную в виде десятичной, проценты в виде дроби и дробь в виде процентов;  

- находить значение числовых выражений; 

- решать задачи на проценты с помощью пропорций; применять прямо иобратно пропорциональные 

величины при решении практических задач; решать задачи на масштаб; 

- распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые с помощью линейки и 

угольника; определять координаты точки на координатной плоскости, отмечать точки по заданным 

координатам; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью уравнений, включая задачи, 

связанные с дробями и процентами;  

Использовать приобретенные знания и уменияв практической деятельности и повседневной жизни:  

- для решения несложных практических задач, в том числе с использованием справочных 

материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результатов вычислений; проверки результатов вычислений с 

использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений. Связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с 

учебным планом: 

Согласно учебного плана и годового календарного графика МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 

20013-2014 учебный год в 5 классе 35 рабочих недель. Рабочая программа составлена из расчета 5 

часов в неделю, 175 часов в год.. Учитывая уровень математической подготовки данного класса и в 

связи со сложностью тем, считаю целесообразным: отвести 4 часа на «Вводное повторение»,  

увеличить количество часов на изучение темы «Решение уравнений» с 13 ч до 16 ч,  уменьшив 

количество часов на темы «Координаты на плоскости» на 2ч и «Итоговое повторение» на 1 ч. 

Увеличить количество часов на изучение темы «Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел», уменьшив количество часов темы «Делители и кратные» с 20 ч до 16 ч. Так 

как 3 урока приходятся на праздничные дни ( 8 Марта, 1 и 9 Мая), рабочая программа составлена на 

172 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Алгебра» 7 класс 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с 

-примерной программой основного общего образования «Алгебра 7-9 классы» (базовый уровень) и 

авторской программой « Алгебра 7 – 9 классы», составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 

2011 г.; 

- основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Ведерниковская основная образовательная школа», утв. 

30.08.2013. приказ № 75; 

 - учебно-методическим комплексом под редакцией Ш.А.Алимова, Ю.М.Калягина, Ю.В.Сидорова 

«Алгебра 7 » издательство Москва «Просвещение» 2010 г. 

На основании 

- Статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании РФ». 

- п.3. п.п. 3.2 устава МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

- приказа №91 «Об утверждении рабочих программ  по общеобразовательным предметам на 2013 – 

2014 учебный год» от 30.08.2013 г. 

Цели изучения алгебры:  

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения практической 

деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, необходимой, в частности, 

для освоения курса информатики; 



- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели 

для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, - равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и т.д.); 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно технического прогресса; 

- развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения алгебры учащиеся 7 класса  

должны знать /понимать : 

- математический язык; 

- свойства степени с натуральным показателем;  

- определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и многочленами; формулы 

сокращенного умножения; способы разложения на множители;  

- линейную функцию, ее свойства и график; 

- способы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными;  

должны уметь : 
- составлять математическую модель при решении задач; 

- выполнять действия над степенями с натуральными показателями, показателем, не равным нулю, 

используя свойства степеней; 

- выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, раскладывать многочлены 

на множители, используя метод вынесения общего множителя за скобки, метод группировки, 

формулы сокращенного умножения; 

- строить графики линейной функции; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными;  

Владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной; 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях;  

- работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других;  

- извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов;  

- пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочником для нахождения 

информации; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них пробле 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с 

учебным планом 

Согласно учебного плана и годового календарного графика МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 

20013-2014 учебный год в 7 классе 35 рабочих недель. Рабочая программа составлена из расчета 3 

часов в неделю, 105 часов в год. Так как 2 урока приходится на праздничные дни (8 Марта и 1 Мая), 

рабочая программа составлена на 103 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Алгебра» 8 класс 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с 

-  примерной программой основного общего образования по алгебре и авторской программой  

«Алгебра 7- 9 классы», составитель Т.А.Бурмистрова Москва, «Просвещение» 2011г.  

- основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Ведерниковская основная образовательная школа», утв. 

30.08.2013. приказ № 75; 

        - учебно-методическим комплексом под редакцией Ш.А.Алимова, Ю.М. Колягина и другие 

«Алгебра 8», издательство Москва «Просвещение» 2010 г. 

На основании: 

- Статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании РФ». 



- п.3. п.п. 3.2 Устава МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

- приказа №91 «Об утверждении рабочих программ  по общеобразовательным предметам на 2013 – 

2014 учебный год» от 30.08.2013.г. 

Цели изучения алгебры  

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

-интеллектуальное развитие,  формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясность 

и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению 

трудностей; 

-формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

-воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения алгебры 8 класса  ученик должен 

     знать/понимать 

     -   существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

      -   существо понятия алгоритма. 

      -    как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  

      -    как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

уметь 
      -   применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

      -  решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся  к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные           нелинейные системы;  

     -    решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;  

     -    решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки   задачи; 

      -   изображать числа точками на координатной прямой; 

   -    определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства;  

- строить график квадратичной функции, описывать ее свойства;  

Количество учебных часов, на которые рассчитана рабочая программа в соответствии с 

учебным планом: 

.Согласно учебного плана и календарного графика МБОУ «Ведерниковская  ООШ» на 2013-2014 

учебный год в 8 классе 35 учебных недель. Рабочая программа составлена из расчета 3 часа в 

неделю, 105 часов в год, т.к. 1 урок приходится на праздничный день  (08.03 2014г),  рабочая 

программа составлена на 104 часа.   По  государственной программе изучение нового материала 

начинается с первых уроков, но считаю, целесообразно начать изучение алгебры с уроков 

повторения, таким образом в данной рабочей программе отведено 5 часов на вводное повторение за 

счет добавленных 2 часов. Так как нет программируемых калькуляторов МК-51, то на изучение темы 

«Приближенные вычисления» отведено 7 часов вместо 14:  3 часа отведено на вводное повторение и 

4 часов на итоговое повторение. Учитывая уровень математической подготовки данного класса, 

считаю целесообразным увеличить количество часов на тему «Итоговое повторение» до 13 часов , 

уменьшив количество часов на тему «Квадратные корни» на 1 час, «Квадратичная функция» - на 2 

часа. 

Аннотация к рабочей программе 

«Алгебра» 9 класс 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с 



- примерной программой основного общего образования (базовый уровень)  и авторской программой 

«Алгебра 7-9 классы», составитель Т.А.Бурмистрова . Москва, «Просвещение» 2011г.; 

- основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Ведерниковская основная образовательная школа», утв. 

30.08.2013. приказ № 75; 

    - учебно-методическим  комплексом под редакцией Ш.А. Алимова, Ю.М. Колягин, Ю.В.Сидоров  

«Алгебра 9», издательство Москва 

 « Просвещение» 2010 г. 

На основании 

- Статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании РФ». 

- п.3. п.п. 3.2 Устава МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

- приказа №91 «Об утверждении рабочих программ  по общеобразовательным предметам на 2013 – 

2014г.» от 30.08.2013г. 

Цели образования с учетом специфики предмета – алгебра: 

     Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает знание 

математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 

мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения 

алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов ( равномерных, 

равноускоренных, периодических и др.) для формирования у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

     Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным 

компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. 

Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – 

умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных  

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в 

том числе в простейших прикладных задачах. 

      При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.  

Требования к уровню подготовки учащихся: 

     в результате изучения курса алгебры 9-го класса учащиеся должны: 

знать: 

- алгоритм деления многочленов, решения алгебраических уравнений и систем уравнений;  

- понятие степени с целым показателем; 

- алгоритм исследования функции по заданному графику; 

- понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного угла;  

- понятия арифметической и геометрической прогрессий; 

- различные виды событий, вероятность события; 

- о закономерностях в массовых случайных явлениях; 

- понятие множества и его элементов, подмножеств; 

- понятие высказывания, прямой и обратной теорем; 

- алгоритм нахождения расстояния между двумя точками, уравнения окружности, уравнения прямой;  

уметь: 

- выполнять деление многочленов 

- уметь решать алгебраические уравнения, системы уравнений;  

- находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в 

которых функция сохраняет знак; 



 - понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику функции отвечать на 

вопросы, касающиеся еѐ свойств; 

- бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами; вычислять 

значения числовых выражений, содержащих степени и корни;  

- решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя переменными; решать 

текстовые задачи с помощью составления таких систем; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

- вычислять значения тригонометрических функций по известному значению одной из них; 

выполнять несложные преобразования тригонометрических выражений; 

- находить вероятность события, когда число равновозможных исходов испытания очевидно;  

- находить вероятность события после проведения серии однотипных испытаний; 

- выполнять сбор и наглядное представление статистических данных;  

- находить центральные тенденции выборки; 

- находить разность множеств, дополнение до множества, пересечение и объединение множеств;  

- записывать уравнение окружности, уравнение прямой по заданным данным; 

- с помощью графической иллюстрации определять фигуру, заданную системой уравнений или 

неравенством; 

      применять на практике для: 

       - решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочной литературы,            калькулятора, компьютера;  

       - устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата вычислений 

выполнением обратных действий. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с 

учебным планом: 

Согласно учебного плана и годового календарного графика МБОУ «Ведерниковская ООШ» на  2013-

2014 учебный год в 9 классе 34 рабочих недели. Рабочая программа составлена из расчета 3 часа в 

неделю, 102 часа в год. Так как 2 урока приходятся на праздничные дни(8 марта и 1 Мая), рабочая 

программа составлена на 100 ч.  Количество часов по темам изменено с учетом уровня 

математической подготовленности данного класса и в связи со сложностью тем. Считаю 

целесообразным увеличить количество часов на изучение темы  «Случайные события» с 11 часов до 

13 часов, уменьшив количество часов на тему «Степень с рациональным показателем» на 2 часа. С 

целью систематизации полученных знаний и подготовке к итоговой аттестации увеличить 

количество часов на «Итоговое повторение»  до 15 часов за счет изучения тем «Случайные 

величины» и «Множества, логика» на 3 и 4 часа  соответственно. 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Геометрия» 7 класс 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с 

- примерной программой основного общего образования «Геометрия» и авторской  программой 

«Геометрия. 7-9 классы»,  составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009; 

- основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Ведерниковская основная образовательная школа», утв. 

30.08.2013. приказ № 75; 

        - учебно-методическим комплексом под редакцией Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б. 

Кадомцева и др. «Геометрия 7-9»- М.: Просвещение, 2012 г. 

На основании 

- Статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании РФ». 

- п.3. п.п. 3.2 устава МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

- приказа №91«Об утверждении рабочих программ  по общеобразовательным предметам на 2013 – 

2014 учебный год» от 30.08.2013 г. 

Цели образования с учетом специфики предмета – геометрия: 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 



языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить 

пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы 

планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

Целью изучения курса геометриив 7 классе является систематическое изучение свойств геометрических 

фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие логического мышления и 
подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т. д.) и курса 

стереометрии в старших классах. 
Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. 
Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи 
курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают 
приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач.  
Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о 
строении математической теории, обеспечивает развитие логического мышления школьников. Изложение 

материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на 
всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к 
примерам из практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы иотношения в 
предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания 
Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения курса учащиеся должны овладеть определенными знаниями и умениями  

- знать: что такое прямая, точка, какая фигура называется отрезком, лучом, углом; определения 

вертикальных смежных углов. 

- уметь: изображать точки, лучи, отрезки, углы и прямые обозначать их; сравнивать отрезки и углы 

работать с транспортиром и масштабной линейкой; строить смежные и вертикальные углы.  

- знать и доказывать признаки равенства треугольников, теоремы о свойствах равнобедренного 

треугольника; определения медианы, высоты, биссектрисы треугольника; определение окружности. 

- уметь применять теоремы в решении задач; строить и распознавать медианы, высоты, биссектрисы; 

выполнять с помощью циркуля и линейки построения биссектрисы угла, отрезка равного данному 

середины отрезка, прямую перпендикулярную данной. 

- знать формулировки и доказательство теорем, выражающих признаки параллельности прямых;  

- уметь распознавать на рисунке пары односторонних и соответственных углов, делать вывод о 

параллельности прямых. 

- знать теорему о сумме углов в треугольнике и ее следствия; классификацию треугольников по 

углам; формулировки признаков равенства прямоугольных треугольников; определения наклонной, 

расстояния от точки до прямой 

- уметь доказывать и применять теоремы в решении задач, строить треугольник по трем элементам. 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным 

планом: 

 Согласно учебного плана и календарного графика МБОУ «Ведерниковская ООШ»на 2013-2014 

учебный год в 7 классе 35 учебных недель. Рабочая программа составлена из расчета 2 часа в 

неделю, 70 часов в год. Так как 1урок приходится на праздничный день (9 Мая), рабочая программа 

составлена на 69 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Геометрия» 8 класс 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с 

- примерной программой основного общего образования «Геометрия 7-9 классы» (базовый уровень) 

и авторской программой « Геометрия. 7-9 классы»,  составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2009; 

- основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Ведерниковская основная образовательная школа», утв. 

30.08.2013. приказ № 75; 

        - учебно-методическим комплексом под редакцией Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б. 

Кадомцева и др. «Геометрия 7-9»- М.: Просвещение, 2012 г. 



На основании: 

- Статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании РФ». 

- п.3. п.п. 3.2 устава МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

- приказа №91 «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014 учебный год» от 30.08.2013 г. 

Цели изучения курса геометрии в 8 классе:  

- создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезыи понимать 

необходимость их проверки; 

- создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи; 

- формирование умения использовать различные языки математики: словесный, символический, 

графический; 

- формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

- создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою деятельность; 

- формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных; 

- сформировать понятие основных плоских геометрических фигур и их свойств. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения данного курса учащиеся должны уметь/знать:  

-объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы. Знать, что такое 

периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; уметь вывести формулу 

суммы углов выпуклого многоугольника. 

-знать определения параллелограмм и трапеции, формулировки свойств и признаков 

параллелограмма и равнобедренной трапеции; уметь их доказывать и применять при решении задач; 

делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки и решать задачи на построение.  

-знать определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их свойств и признаков; уметь 

доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; знать определения 

симметричных точек и фигур относительно прямой и точки; уметь строить симметричные точки и 

распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной симметрией.  

-знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади прямоугольника, уметь 

вывести эту формулу и использовать еѐ и свойства площадей при решении задач. 

-знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции; уметь их 

доказывать, а также знать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному 

углу, и уметь применять изученные формулы при решении задач. 

-знать теорему Пифагора и обратную еѐ теорему; уметь их доказывать и применять при решении 

задач. 

-знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об отношении 

площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника; уметь применять их при 

решении задач. 

-знать признаки подобия треугольников, уметь их доказывать и применять при решении задач.  

-знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; уметь их доказывать и применять при 

решении задач, а также уметь с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и 

решать задачи на построение. 

-знать определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника; уметь 

доказывать основное тригонометрическое тождество; знать значения синуса, косинуса, тангенса для 

углов 30º, 45º, 60º. 

-знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение касательной, 

свойство и признак касательной; уметь их доказывать и применять при решении задач.  



-знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется градусная мера 

дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия изней и теорему о произведении отрезков 

пересекающихся хорд; уметь доказывать эти теоремы и применять их при решении задач. 

-знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия, теорему 

о пересечении высот треугольника; уметь их доказывать и применять при решении задач. 

-знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной около 

многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, описанной 

около треугольника, свойства вписанного и описанного четырѐхугольников; уметь их доказывать и 

применять при решении задач. 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным 

планом: 

Согласно учебного плана и календарного графика МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 2014-2014 

учебный год в 8 классе 35 учебных недель. Рабочая программа составлена из расчета 2 часа в 

неделю, 70 часов в год. Так как 1 урок приходится на праздничный день (1 мая), рабочая программа 

составлена на 69 часов 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Геометрия» 9 класс 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с 

- примерной программой основного общего образования «Геометрия» (базовый уровень)  и 

авторской программой «Геометрия. 7-9 классы»,  составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 

2009; 

- основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Ведерниковская основная образовательная школа», утв. 

30.08.2013. приказ № 75; 

        - учебно-методическим комплексом под редакцией  Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б. 

Кадомцева и др. «Геометрия 7-9»- М.: Просвещение, 2012 г. 

На основании: 

- Статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании РФ». 

- п.3. п.п. 3.2 Устава МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

- приказа №91 «Об утверждении рабочих программ  по общеобразовательным предметам на 2013 – 

2014 учебный год» от 30.08.2013 г. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения практической 

деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно технического прогресса; 

- развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами.  

В курсе геометрии 9-го класса формируется понятие вектора. Особое внимание уделяется 

выполнению операций над векторами в геометрической форме. Учащиеся дополняют знания о 

треугольниках сведениями о методах вычисления элементов произвольных треугольниках, 

основанных на теоремах синусов и косинусов. Даются систематизированные сведения о правильных 

многоугольниках, об окружности, вписанной в правильный многоугольник и описанной. Особое 

место занимает решение задач на применение формул. Даются первые знания о движении, повороте 

и параллельном переносе. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать 

простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются 

основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных 

предметов. 



Требования к уровню подготовки учащихся: 

- Знать определения вектора и равных векторов; изображать и обозначать векторы, откладывать от 

данной точки вектор, равный данному; уметь решать задачи. 

- Уметь объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; знать законы сложения векторов, 

определение разности двух векторов; знать, какой вектор называется противоположным данному; 

уметь строить сумму двух и более данных векторов, пользуясь правилами треугольника, 

параллелограмма, многоугольника, строить разность двух данных векторов; уметь решать задачи.  

- Знать, какой вектор называется произведением вектора на число; уметь формулировать свойства 

умножения вектора на число; знать, какой отрезок называется средней линией трапеции; уметь 

формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции; уметь решать задачи. 

- Знать формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и теоремы о разложении 

вектора по двум неколлинеарным векторам, правила действий над векторами с заданными 

координатами; уметь решать задачи. 

- Знать и уметь выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала, 

координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; уметь решать 

задачи. 

 - Знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой; уметь строить окружности и прямые, 

заданные уравнениями; уметь решать задачи. 

- Знать, как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0º до 180º; уметь доказывать основное 

тригонометрическое тождество; знать формулы для вычисления координат точки; уметь решать 

задачи. 

- Знать и уметь доказывать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов; уметь 

решать задачи. 

- Уметь объяснить, что такое угол между векторами; знать определение скалярного произведения 

векторов, условие перпендикулярности ненулевых векторов, выражение скалярного произведения в 

координатах и его свойства; уметь решать задачи. 

- Знать определение правильного многоугольника; знать и уметь доказывать теоремы об окружности, 

описанной около правильного многоугольника, и окружности, вписанной в правильный 

многоугольник; знать формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного 

многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; уметь их вывести и применять при 

решении задач. 

- Знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового сектора; уметь 

применять их при решении задач. 

- Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя; знать определение движения 

плоскости; уметь доказывать, что осевая и центральная симметрии являются движениями и что при 

движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник – на равный ему треугольник; уметь 

решать задачи. 

- Уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; доказывать, что параллельный 

перенос и поворот являются движениями плоскости; уметь решать задачи. 

- Иметь представления о простейших многогранниках, телах и поверхностях в пространстве; знать 

формулы для вычисления площадей поверхностей и объѐмов тел. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана рабочая программа  в соответствии с 

учебным планом: 

Согласно учебного плана и календарного графика МБОУ «Ведерниковская ОШШ»на 2013-2014 

учебный год в 9 классе 34 рабочих недели. Рабочая программа составлена на 68 часов, так как 1 урок 

приходится на праздничный день (9 Мая), рабочая программа составлена на 67 часов. Учитывая 

уровень математической подготовки данного класса и сложность изучаемых тем, считаю 

целесообразным отвести 1час на 

 «Вводное повторение» за счет 1 часа темы «Метод координат», увеличить количество часов на 

изучение темы «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов» на 3 часа, уменьшив количество часов на тему «Итоговое повторение».Увеличить 

количество часов на изучение темы «Движения» на 1 час за счет темы «Об аксиомах планиметрии».  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 5-9 классы 

Аннотацияк рабочей программе дисциплины «Русский язык» в 5 классе. 



Учебно-методические документы, на основании которых разработана рабочая  программа.  

Рабочая программа составлена  в соответствии с 

- Программой по русскому языку для 5-9 классов Авторы пр.: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, 

С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов. Мин.образования Российской Федерации от 2009 г. – М., 

Дрофа.; 

-основной образовательной программой  основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утверждѐнной 30.08.2013г., приказ №75  

-учебно-методического комплекса под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта: Русский язык 

учебник для 5 кл. общеобраз.учрежд., / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос,  и др. Под ред. 

М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – М.: Дрофа, 2009г; 

на основании  

-статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  Устава МБОУ «Ведерниковская ООШ»; 

-приказа  №91 «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014 уч. год»  от30.08.2013г. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в том, чтобы 

обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать 

умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей 

речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как 

основным средством общения. 

Цели обучения. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, коллективно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку:  

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;  

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.  

 

Требования к уровню подготовки. 

К концу 5 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями:  

-  по фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и 

безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия букв, свободно 

пользоваться алфавитом, в частности в работе с словарями; 

-  по орфоэпии: правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слов; 

заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, лингвистические термины; 

пользоваться орфоэпическим словарем; 

- по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и 

антонимы; пользоваться толковым словарѐм; 

- по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова;  



подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; понимать различия в  значении 

однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию 

изученные части речи и их формы; пользоваться словарѐм морфемного строения;  

- по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать специфические морфологические 

признаки глаголов, имен существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, 

уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.;  

- по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать 

орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме проверяемых 

и непроверяемых произношением гласных и согласных; о-ѐ после шипящих в корне, чередующиеся 

а-о, е-и в корнях типа –раст-// -рос-, -лаг-// -лож, -мер-// -мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые 

приставки (в-, на-, с- и др.), приставки на з (с) и верно их писать; знать смешиваемые при письме 

безударные окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в 

тексте и владеть способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ-ь, букву ь после 

шипящих в конце существительных и глаголов, не с глаголами; 

 - по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определять главное и зависимое слова; 

определять предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, 

количеству грамматических основ; составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

интонационно правильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций; 

- по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать пунктуацию 

в предложениях с однородными членами, разделительными союзами а, и, но,  а также при 

бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными 

членами; разделять запятой части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и 

после слов автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов 

именем существительным в И.п. 

РАЗДЕЛ «РЕЧЬ» 

      Основные умения. 

 Чтение. Осмысленно и бегло читать учебные тексты, выразительно читать тексты художественного 

стиля. 

Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему и 

основную мысль текста; составлять простой план. Выделять в тексте типы речи. Определять стиль; 

находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля.  

Воспроизведение текста. Подробно пересказывать тексты, содержащие разные типы речи; сохранять 

их строение и стиль. Сжато пересказывать тексты такого же строения.  

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания; развивать мысли в пределах абзаца 

при  помощи зачинов, раскрывать тему и основную мысль высказывания; писать сочинения. 

Составлять деловые инструкции, объявления. 

Совершенствование текста. Находить и исправлять недочеты в содержании высказывания и его 

строения. 

 Количество часов.Согласно учебному плану и годовому календарному графику МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» на 2013-2014 уч. год  в 5  классе 35 рабочих недель. Рабочая программа 

составлена из  расчѐта 6 часов в неделю,  210ч.  в год. Из них 40 ч.  отводится на речь.                                             

            Количество уроков на год – 207часов, с учетом того, что 3 часа в году выпадают на 

праздничные дни (8 Марта, 1 Мая, 9 Мая). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» в 6 классе. 

Рабочая программа составлена  в соответствии с 

- Программой по русскому языку для 5-9 классов Авторы пр.: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, 

С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов. Мин.образования Российской Федерации от 2009 г. – М., 

Дрофа.; 

-основной образовательной программой  основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утверждѐнной 30.08.2013г., приказ №75  



-учебно-методического комплекса под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта: Учебник. 

Русский язык, учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений, / М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос,  и др. .Под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – М.: Дрофа, 2011г; 

на основании  

-статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  Устава МБОУ «Ведерниковская ООШ»; 

-приказа  №91 «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014 уч. год»  от30.08.2013г. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в том, 

чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: 

сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться 

им в жизни как основным средством общения. 

Цели обучения. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, коллективно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку:  

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;  

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

-формированиеуменийопознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.  

Требования к уровню подготовки. 

по фонетике и графике: определять звуки речи, различать ударные и безударные слоги; не смешивать 

звуки и буквы; свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями; 

по орфоэпии: правильно произносить гласные, согласные и  их сочетания; название букв алфавита; 

употребительные слова изученных частей речи; в том числе термины русского языка;  

по лекике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; толковать лексическое 

значение известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться 

толковым словарѐм; 

по словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа; 

подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; пользоваться словарем морфемного 

строения слов; различать способы образования изученных частей речи;  

по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы 

изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; определять 

грамматические признаки изученных частей речи  

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять их написание; замечать 

орфограммы корня, приставки, владеть правилами обозначения их на письме и верно их писать; 

свободно пользоваться орфографическим словарем; 

по синтаксису: выделять словосочетания в предложении; определять виды предложений; определять 

синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; правильно строить предложения с 

причастным и деепричастным оборотами, стилистические оправданно употреблять их в речи;  

по развитию речи: осмысленно и выразительно читать текст, определять тему и основную мысль 

текста, выделять типы речи, определять стиль, подробно пересказывать тексты, создавать  устные и 



письменные  высказывания, собирать материал к сочинению с учетом стиля речи и темы, 

совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания. 

Согласно учебному плану и годовому календарному графику МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

на 2013-2014 уч. год  в 6  классе 35 рабочих недель. Рабочая программа составлена из  расчѐта 6 

часов в неделю,  210ч.  в год. Из них 40 ч.  отводится на речь.                                             

     Дополнительный учебный час в неделю использован  для усиления базового уровня подготовки 

обучающихся. Увеличено количество часов на изучение разделов «Язык. Правописание. Культура 

речи» и «Морфология. Орфография». 

   Количество уроков на год – 207часов, с учетом того, что 3 часа в году выпадают на праздничные 

дни (8 Марта, 1 Мая, 9 Мая). 

 

Аннотацияк рабочей программе дисциплины «Русский язык» в 7 классе. 

Учебно-методические документы, на основании которых разработана рабочая  программа.  

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с 

- Программой по русскому языку для 5-9 классов Авторы пр.: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, 

С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов. Мин.образования Российской Федерации от 2009 г. – М., 

Дрофа.; 

-основной образовательной программой  основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утверждѐнной 30.08.2013г., приказ №75  

-учебно-методического комплекса под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта: Учебник. 

Русский язык  учебник для 7  класса  общеобразовательных учреждений, / М.М.Разумовская, 

В.И.Капинос, С.И.Львова и др. Под ред. М.М.Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2011 г; 

на основании  

-статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  Устава МБОУ «Ведерниковская ООШ»; 

-приказа  №91 «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013-

2014 уч. год»  от30.08.2013г. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в том, чтобы 

обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать  

умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей 

речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как 

основным средством общения.  

Цели обучения. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, коллективно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку:  

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;  

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Требования к уровню подготовки. 

К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:  

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  



- по словообразованию: Объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, 

опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели;  

- по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему 

формоизменения; 

- по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить 

сложные предложения  сочинительными и подчинительными союзами; использовать сочинительные 

союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию в речи; 

- по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; 

- по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 

5-7 классах. 

 РАЗДЕЛ «РЕЧЬ» 

Основные умения. 

Чтение. Выразительно читать текст публицистического стиля, фиксировать главное содержание 

прочитанного в виде тезисов.  

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи, определять прямой и обратный порядок слов в предложениях текста; 

выделять в тексте описание состояния человека; находить части текста и отдельные языковые 

средства, передающие оценку предметов, действий, состояний и пр.  

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, 

содержащие описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания разговорного, художественного и 

публицистического стилей речи, раскрывая в них свое отношение к предмету речи, оценивая явления 

и поступки людей. Писать сочинение-описание внешности и состояния человека (по личным 

наблюдениям, по картине), характеристику человека, сочинение повествовательного характера 

(рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта 

учащихся); сочинение-рассуждение на морально-этическую тему с доказательством от противного. 

Писать заметку в газету, рекламные аннотации. 

Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать написанное: повышать 

выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, художественного и 

публицистического стиля экспрессивные языковые и речевые средства, в том числе обратный 

порядок слов. 

       Количество часов. 

Согласно учебному плану и годовому календарному графику МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 

2013-2014 уч. год  в 7  классе 35 рабочих недель. Рабочая программа составлена из  расчѐта 4 часа в 

неделю,  140ч.  в год. Из них 31 ч.  отводится на речь.                                             

            Количество уроков на год – 139часов, с учетом того, что 1 час в году выпадает на 

праздничный день(9 Мая). 

Аннотацияк рабочей программе дисциплины «Русский язык» в 8 классе. 

Учебно-методические документы, на основании которых разработана рабочая  программа. 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с 

- Программой по русскому языку для 5-9 классов Авторы пр.: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, 

С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов. Мин.образования Российской Федерации от 2009 г. – М., 

Дрофа.; 

-основной образовательной программой  основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утверждѐнной 30.08.2013г., приказ №75  

-учебно-методического комплекса под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта: Учебник. 

Русский язык, учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений, / М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос,  и др.Под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – М.: Дрофа, 2012г.; 

на основании  

-статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  Устава МБОУ «Ведерниковская ООШ»; 



-приказа  №91 «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013-

2014 уч. год»  от30.08.2013г. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в том, чтобы 

обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать 

умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей 

речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как 

основным средством общения. 

Цели обучения. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, коллективно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку:  

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;  

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.  

Требования к уровню подготовки. 

К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:  

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения;  

- по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при определении 

лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи;  

-  по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их 

употреблять. Пользоваться толковым словарем; 

- по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы, соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов, пользоваться грамматико-

орфографическим словарем; 

-по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5 -7 классах орфограммами, слова 

специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; 

-по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов,  различать 

простые предложения разных видов,  

употреблять односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств,  

уместно употреблять предложения  с вводными словами, словосочетаниями и предложениями;  

правильно строить и употреблять предложения с обособленными членами;  

правильно использовать в речи прямую речь и цитаты; заменять простую речь косвенной; 

интонационно правильно произносить и выразительно читать простые предложения изученных 

синтаксических конструкций; 

- по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку 

соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно 

ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 РАЗДЕЛ «РЕЧЬ». 

Основные умения. 

Анализ текста. Находить в молодежных газетах проблемные репортажи, портретные очерки, 

определять их тему и основную мысль, оценивать  в этом контексте заголовок. Находить в тексте 

статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой повествование, разные 

виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре;  находить характерные для 

публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя. 



Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, 

отражая в нем свое понимание проблематики текста и позиции автора, давать письменный анализ 

текста — стилистический, типологический, включая анализ характерных для стиля и типа речи 

выразительных средств языка. Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше жанров, 

сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста. 

Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с 

большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо 

интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке (литературном герое, 

знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету. 

Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых 

средств коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя характерные 

для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, экспрессивный 

синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и 

восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов с парным 

соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, контрастные 

сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции. 

Количество часов. 

 Согласно учебному плану и годовому календарному графику МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 

2013-2014 уч. год  в 8  классе 35 рабочих недель. Рабочая программа составлена из  расчѐта 3 часа в 

неделю,  105 ч.  в год. Из них 17 ч.  отводится на речь.                                             

     Количество уроков на год – 104 часа, с учетом того, что 1 час в году выпадает на праздничный 

день(1 Мая). 

 

Аннотацияк рабочей программе дисциплины «Русский язык» в 9 классе. 

Учебно-методические документы, на основании которых разработана рабочая  программа.   

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с 

- Программой по русскому языку для 5-9 классов Авторы пр.: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, 

С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов. Мин.образования Российской Федерации от 2009 г. – М., 

Дрофа.; 

-основной образовательной программой  основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утверждѐнной 30.08.2013г., приказ №75  

-учебно-методического комплекса под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта: Русский язык.  

Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений  Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И., В.В. Львов .. – М., 2012.; 

на основании  

-статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  Устава МБОУ «Ведерниковская ООШ»; 

-приказа  №91 «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014 уч. год»  от30.08.2013г. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в том, чтобы 

обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать 

умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей 

речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как 

основным средством общения. 

Цели обучения. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, коллективно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку:  

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;  

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 



его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.  

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения русского языка ученик должен  

знать/понимать 

-роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения; 

-смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;  

-основные признаки разговорной речи, научного, публицисти-ческого, официально-делового стилей, 

языка художественной литературы;  

-особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

-признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

-основные единицы языка, их признаки;  

-основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  

уметь 

-различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;  

-определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

-опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

-объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

-адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию);  

-читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

-извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо 

-воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);  

-создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, 

расписку, заявление);  

-осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения;  

-владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

-свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

-соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

-соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

-соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 



-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

-осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; 

значения родного языка в жизни человека и общества; 

-развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 

чистоты русского языка как явления культуры; 

-удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

-использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

Основные умения по развитию речи. 

Анализ текста. 

Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства 

связи предложений в тексте, анализировать строение текста, языковые и речевые средства, 

характерные для стилей речи. 

Создание текста. 

Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рассуждения-

доказательства. Писать сочинение в публицистическом и художественном стиле с использованием 

разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой 

статьи. 

Воспроизведение текста. 

Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в текст 

элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования).  

Совершенствование написанного. 

Исправлять речевые недочѐты и грамматические ошибки, нарушение логики высказывания; 

повышать выразительность речи, добиваться добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

Количество часов. 

Согласно учебному плану и годовому календарному графику МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 

2013-2014 уч. год  в 9 классе 34 рабочие недели. Рабочая программа составлена из  расчѐта 2 часа в 

неделю,  68ч.  в год. Из них 17 ч.  отводится на речь.                                             

  Количество уроков на год – 67 часа, с учетом того, что 1 час в году выпадает на праздничный 

день(9 Мая). 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 5-9 классы 

Аннотацияк рабочей программе дисциплины «Литература» в 5 классе. 

Учебно-методические документы, на основании которых разработана рабочая  программа.  

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с 

- Программой  по литературе для 5- 9 классов общеобразовательной школы. Автор-составитель Г. С. 

Меркин,  – М.: «Русское слово», 2009; 

-основной образовательной программой  основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утверждѐнной 30.08.2013г. , приказ №75 

-учебно-методического комплекса под редакцией Г.С. Меркина:  

литература: учебник - хрестоматия  для 5 класса общеобразовательных учреждений  в 2-х частях. 

Автор – составитель: Г.С. Меркин.- М.: «Русское слово», 2011 год; 

на основании  



-статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  Устава МБОУ «Ведерниковская ООШ»; 

-приказа  №91 «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014 уч. год»  от30.08.2013г. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического 

опыта; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

-  овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно -

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и образовательной:  

- формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, который служит верному и 

глубокому постижению прочитанного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, 

сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности.  

       Программа призвана обеспечить: 

-приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы;  

-развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной литературы 

и воплощенных в ней явлений жизни; 

-воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции у учащихся; 

-формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества;  

-воспитание речевой культуры учащихся. 

Изучение художественной литературы в школе предполагает систематическое чтение и осмысление 

текстов, постижение своеобразия творческой личности писателя и его литературного наследия. 

Задачи курса литературы 5 класса: 

-развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе;  

-совершенствовать навыки выразительного чтения; 

-сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания идейно-

художественной специфики изучаемых произведений; 

-использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся;   

- расширить кругозор учащихся через чтение произведений различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике. 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения литературы ученик должен  

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- изученные теоретико – литературные понятия; 

уметь 

  -воспринимать и анализировать художественный текст; 

  -использовать воспитательный потенциал литературы как искусства;  

- анализировать и оценивать произведение как художественное целое, характеризовать во 

взаимосвязи следующие   его компоненты: 



тема, идея, основные герои; особенности композиции и сюжета, значение важнейших эпизодов их 

взаимосвязи; роль портрета и пейзажа; 

      -определять род и жанр литературного произведения; особенности   авторской речи и речи 

действующих лиц; 

      -выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению личностную оценку;  

      - объяснять сходство тематики и героев в произведениях разных писателей;  

     - пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений;  

- писать изложения на основе произведений; сочинения  по изученному произведению; 

- выразительно читать произведения или фрагменты,  в том числе выученные наизусть.  

Количество часов. 

Согласно учебному плану и годовому календарному графику МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 

2013-2014 уч. год  в 5  классе 35 рабочих недель. Рабочая программа составлена из расчѐта 2 часа в 

неделю,70 часов в год: 

                       -на изучение произведений-59 

   -на развитие речи-7 

                  - на внеклассное чтение – 4 

                                    ( в том числе на лит-ру родного края – 3) 

Количество уроков на год -69ч., с учѐтом того, что 1 час в году выпадает на праздничный день (8 

Марта). 

 В программе Г.С. Меркина  не указано распределение часов по темам учебного курса, 

поэтому часы каждого раздела по темам были распределены мной самостоятельно и составлена 

рабочая программа. С целью регионализации образовательного процесса в уроки внеклассного 

чтения включены темы по изучению литературы родного края. 

 

Аннотацияк рабочей программе дисциплины «Литература» в 6 классе. 

Учебно-методические документы, на основании которых разработана рабочая  

программа. 

Рабочая программа составлена  в соответствии с 

- Программой  по литературе для 5- 9 классов общеобразовательной школы. Автор-составитель Г. С. 

Меркин,  – М.: «Русское слово», 2009; 

-основной образовательной программой  основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утверждѐнной 30.08.2013г., приказ №75  

-учебно-методического комплекса под редакцией Г.С. Меркина: 

Литература 6 класс: Учебник – хрестоматия для общеобразовательных учебных заведений. В 2 

частях\ Автор-составитель: Г.С. Меркин. – М.: ООО «Русское слово», 2011 год; 

на основании 

-статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  Устава МБОУ «Ведерниковская ООШ»; 

-приказа  №91 «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014 уч. год»  от30.08.2013г. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического 

опыта; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 



-  овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно -

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.  

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной: 

-формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, который служит верному 

и глубокому постижению прочитанного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, 

сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности 

Программа под редакцией Г.С. Меркина максимально учитывает требования Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, опирается на концепцию 

систематического и планомерного ознакомления учащихся с русской литературой от преданий, 

фольклора, древнерусской литературы к литературе 20 века, 

четко ориентирована на последовательное углубление усвоения литературных текстов, 

понимание и осмысление развития творческого пути каждого писателя и литературы в целом,  

формирование умений и навыков, необходимых каждому грамотному читателю и тем более 

«талантливому читателю». 

Основные требования: 

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- изученные теоретико – литературные понятия; 

уметь 

— умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических 

произведений; 

— выразительное чтение произведений или отрывков наизусть; 

— осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художественного 

произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);  

— умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о 

прочитанном произведении; 

— умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

— умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

— умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

— умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, 

рефератов; 

— умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную 

темы; 

— умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, 

делать выводы и умозаключения; 

— умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

Согласно учебному плану и годовому календарному графику МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 

2013-2014 уч. год  в 6 классе 35 рабочих недель. Рабочая программа составлена из расчѐта 2 часа в 

неделю,70 часов в год: 

-на изучение произведений-57 

-на развитие речи-8 

-  на внеклассное чтение- 5 

(в том числе на лит-ру родного края -4) 

Количество уроков на год -69ч., с учѐтом того, что 1 час в году выпадает на праздничный день(9 

Мая). 

Аннотацияк рабочей программе дисциплины «Литература» в 7 классе. 

Учебно-методические документы, на основании которых разработана рабочая  программа  

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с 

- Программой  по литературе для 5- 9 классов общеобразовательной школы. Автор-составитель Г. С. 

Меркин,  – М.: «Русское слово», 2009; 



-основной образовательной программой  основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утверждѐнной 30.08.2013г., приказ №75  

-учебно-методического комплекса под редакцией Г.С. Меркина:  

Литература 7 класс: Учебник – хрестоматия для общеобразовательных учебных заведений. В 2 

частях\ Автор-составитель: Г.С. Меркин. – М.: ООО «Русское слово», 2011 год; 

на основании  

-статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  Устава МБОУ «Ведерниковская ООШ»; 

-приказа  №91 «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013-

2014 уч. год»  от30.08.2013г. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического 

опыта; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

-  овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно -

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и образовательной:  

-формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, который служит верному и 

глубокому постижению прочитанного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, 

сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности  

Программа призвана обеспечить: 

-приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы;  

-развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной литературы 

и воплощенных в ней явлений жизни; 

-воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции у учащихся; 

-формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества;  

-воспитание речевой культуры учащихся. 

Изучение художественной литературы в школе предполагает систематическое чтение и осмысление 

текстов, постижение своеобразия творческой личности писателя и его литературного наследия. 

Для 7 класса доминантным должно стать понимание творчества и творческого процесса, 

проникновение хотя бы в отдельные уголки лаборатории писателя. 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения литературы в 7 классе учащиеся должны знать/понимать: 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В.Гоголя, 

И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, М.Е.Салтыкова-Щедрина, Л.Н.Толстого, Н.С.Лескова, М.Горького,  

С.А. Есенина; 

- такие теоретико-литературные понятия, как: литературные роды, эпические жанры в фольклоре, 

песенные жанры в фольклоре, лироэпическая песня, эпические жанры и жанры образования в 

древнерусской литературе(наставление, поучение, житие, путешествие, повесть), ода, тема и мотив, 

лирическое стихотворение, тематическое разнообразие лирики; юмор, сатира, сарказм; драма как 

литературный род, жанр комедии; «говорящие» фамилии; литературное направление9первичные 



представления); классицизм; поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, 

художественный образ и прототип, тропы и фигуры(риторическое обращение, эпитет, метафора), 

жанровое образование- дружеское послание; жанры лирики, углубление и расширение понятий о 

лирическом сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском 

произведении; стилизация как литературно-художественный приѐм; приѐм контраста; вымысел и 

верность исторической правде; градация; сатирическая повесть; портрет и характер, стихотворение в 

прозе(углубление представлений); диалоговая речь, притчевый характер сатирических сказок, 

мораль, тропы и фигуры в сказке(гипербола, аллегория); рассказ; расширение представлений о сказе, 

сказовом характере прозы; сравнение, бессоюзие; психологический портрет; сюжет; 

автобиографическая повесть, герой-романтик, оксюморон; поэтический синтаксис; рассказ с 

элементами очерка; антитеза; подтекст; пейзаж как сюжетообразующий фактор; сонет, строфа, 

приключенческая литература, хокку. 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;  

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею изученного произведения;  

- давать характеристику героев; 

- находить в тексте и характеризовать роль изобразительно-выразительных средств; 

- выявлять авторское отношение к героям; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения, в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа 

Количество часов. 

Согласно учебному плану и годовому календарному графику МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 

2013-2014 уч. год  в 7 классе 35 рабочих недель. Рабочая программа составлена из расчѐта 2 часа в 

неделю,70 часов в год: 

-на изучение произведений- 56 

-на развитие речи- 7 часов 

- на внеклассное чтение – 7 

   ( в том числе на лит-ру родного края –5) 

            Количество уроков на год -69ч., с учѐтом того, что 1 час в году выпадает на праздничный день 

(9 Мая). 

 В программе Г.С. Меркина  не указано распределение часов по темам учебного курса, 

поэтому часы каждого раздела по темам были распределены мной самостоятельно и составлена 

рабочая программа. С целью регионализации образовательного процесса в уроки внеклассного 

чтения включены темы по изучению литературы родного края. 

 

 

Аннотацияк рабочей программе дисциплины «Литература» в 8 классе. 

Учебно-методические документы, на основании которых разработана рабочая  программа.  

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с 

- Программой  по литературе для 5- 9 классов общеобразовательной школы. Автор-составитель Г. С. 

Меркин,  – М.: «Русское слово», 2009; 

-основной образовательной программой  основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утверждѐнной 30.08.2013г., приказ №75  

-учебно-методического комплекса под редакцией Г.С. Меркина:  

Литература 8 класс: Учебник – хрестоматия для общеобразовательных учебных заведений. В 2 

частях\ Автор-составитель: Г.С. Меркин. – М.: ООО «Русское слово», 2012 год; 

на основании  

-статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  Устава МБОУ «Ведерниковская ООШ»; 



-приказа  №91 «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014 уч. год»  от30.08.2013г. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического 

опыта; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

-  овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно -

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.  

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и образовательной:  

-формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, который служит верному и 

глубокому постижению прочитанного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, 

сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности 

Требования к уровню подготовки. 

Основные знания и умения обучающихся к концу 8 класса. 

Учащиеся должны знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие представлений); 

житие как жанр литературы (начальное представление);   мораль, аллегория, дума (начальное] 

представление); понятие о классицизме, историзм художественной литературы (начальное 

представление); поэма, роман, романтический герой, романтическая поэма, комедия, сатира, юмор 

(развитие представлений);прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, 

литературная пародия, эзопов язык, художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, 

психологизм художественно литературы (развитие представлений); конфликт как основа сюжета 

драматического произведения, сонет как форма лирической поэзии, авторское отступление как 

элемент композиции (начальное представление); герой-повествователь (развитие представлений). 

Учащиеся: должны уметь:  

- видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих классов;  

- обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой;  

- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

- комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографией и 

творчеством; 

- различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике;  

- определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;  

- сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в авторской 

позиции; 

- выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивидуальные 

особенности писателя в пределах общего жанра; 

- осмысливать роль художественной детали, еѐ связь с другими деталями и текстом в целом;  

- видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов;  

- находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать выбор 

жанра;  

- сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведений; 

- выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении;   

- сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской интерпретацией:  

- редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 



Количество часов. 

Согласно учебному плану и годовому календарному графику МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 

2013-2014 уч. год  в 7 классе 35 рабочих недель. Рабочая программа составлена из расчѐта 2 часа в 

неделю,70 часов в год:                                 

                      -на изучение произведений- 58 

                     -на развитие речи- 7 часов 

                - на внеклассное чтение –5  

            Количество уроков на год -69ч., с учѐтом того, что 1 час в году выпадает на праздничный день 

(1 Мая). 

 В программе Г.С. Меркина  не указано распределение часов по темам учебного курса, 

поэтому часы каждого раздела по темам были распределены мной самостоятельно и составлена 

рабочая программа. С целью регионализации образовательного процесса в уроки внеклассного 

чтения включены темы по изучению литературы родного края. 

 

Аннотацияк рабочей программе дисциплины «Литература» в 9 классе. 

Учебно-методические документы, на основании которых разработана рабочая  программа.  

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с 

- Программой по литературе для 5-9 классов общеобразовательной школы», автор- составитель 

Г.С.Меркин, Зинин С.А, Чалмаев В.А / Москва, «Русское слово», 2009; 

-основной образовательной программой  основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утверждѐнной 30.08.2013г., приказ №75  

-учебно-методического комплекса под редакцией Г.С. Меркина:  

Литература 9 класс: учебник «Литература 9 класс» (автор - Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. 

,в двух частях/ Издательство  «Русское   слово», Москва, 2010 г.);  

на основании  

-статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  Устава МБОУ «Ведерниковская ООШ»; 

-приказа  №91 «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014 уч. год»  от30.08.2013г. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического 

опыта; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

-  овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.  

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и образовательной:  

-формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, который служит верному и 

глубокому постижению прочитанного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, 

сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности  

Программа призвана обеспечить: 

-приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы;  

-развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной литературы 

и воплощенных в ней явлений жизни; 



-воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции у учащихся; 

-формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества;  

-воспитание речевой культуры учащихся 

В центре курса 9 класса – подведение итогов работы по литературе в 5-8 классах и усвоение основ 

историко-литературного процесса в русской культуре. 

Требования к уровню подготовки. 

 Важнейшими умениями в 5—9 классах являются следующие: 

-умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических 

произведений; 

-выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;  

-осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитан¬ною самостоятельно художественного 

произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);  

-умение определять принадлежность произведения к од¬ному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драмати¬ческие тексты);  

-умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о 

прочитанном произведении; 

-умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии содержания 

прочитанного произведения; 

-умение составлять простой и сложный планы изучаемо¬го произведения; 

-умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться справочным 

аппаратом учебника; 

-умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, 

рефератов; 

-умение письменно отвечать на вопросы, писать сочине¬ния на литературную и свободную темы; 

-умение выявлять авторское отношение к героям, сопо¬ставлять высказывания литературоведов, 

делать выводы и умозаключения; 

умение высказывать собственное суждение об иллю¬страциях..  

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творческого пути А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя ..  

-изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

-воспринимать и анализировать художественный текст; 

-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;  

-определять род и жанр литературного произведения; 

-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,  

-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

-сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  

-выявлять авторскую позицию; 

-выражать свое отношение к прочитанному; 

-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

-владеть различными видами пересказа; 

-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;  

-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

-писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для 

выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 



-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

-поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Количество часов. 

Согласно учебному плану и годовому календарному графику МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 

2013-2014 уч. год  в 9 классе 34 рабочие недели. Рабочая программа составлена из расчѐта 3 часа в 

неделю,102 часа в год: 

                               - на изучение произведений- 83 

                                           -на развитие речи-13 

                                           -на внеклассное чтение -6 

                                           (в том числе на лит-ру родного края – 5) 

            Количество уроков на год -100ч.,  с учѐтом того, что 2 часа в году выпадают на праздничные 

дни(8 Марта, 1 Мая) 

 В программе Г.С. Меркина, С.А. Зинина, В.А. Чалмаева не указано распределение часов по 

темам учебного курса, поэтому часы каждого раздела по темам были распределены мной 

самостоятельно и составлена рабочая программа. С целью регионализации образовательного 

процесса в уроки внеклассного чтения включены темы по изучению литературы родного края.  

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 7-9 классы. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Немецкий язык» в 7 классе. 

Рабочая программа составлена  в соответствии с: 

- рабочей программой к учебному курсу по немецкому языку для 7-го класса, которая разработана на 

основе Программы по немецкому языку за курс основной общей школы, изданной в 2009 году.  

-основной образовательной программой  основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утверждѐнной 30.08.2013г., приказ №75  

-учебно-методического комплекса под редакцией И.Л.Бим: 

- «Deutsch. DieerstenSchritte 7» - тетрадь,  

- книга для учителя,  

- аудиокассета,  

- сборник грамматических упражнений.  

-статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  Устава МБОУ «Ведерниковская ООШ»; 

-приказа  №91 «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013-

2014 уч. год»  от30.08.2013г. 

Главная цель обучения немецкому языку – обучение говорению и дальнейшее развитие 

коммуникативной компетенции в немецком языке. 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности на данном этапе направлено па 

достижение следующих целей: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

Речевая компетенция - развитие коммуникативных умений  в четырех  основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и  письме):  

Языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы: освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке:  

Социокультурная  компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного  языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

ОПЫТУ, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах, 

формирование умения  представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 



Компенсаторная  компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

    Учебно-познавательная  компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений:  ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изуч ени я  языков и культур, в том  числе с использованием новых информационных  технологий:  

2.развитие и воспитание  у школьников понимания важности изучения иностранного языка  в  

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. 

Требования к уровню подготовки. 

1) Уметь кратко высказаться по теме «Мои летние каникулы», понимать полностью содержание 

текста воспринимать на слух сообщения одноклассников о летних каникулах и давать им свою 

оценку, уметь написать письмо другу по переписке о своих летних каникулах, отвечать на 

поставленные вопросы с опорой на географическую карту Европы. Знать лексику по теме «Летние 

каникулы». 

2) Уметь выразить свое согласие\ несогласие, сформулировать основную мысль текста. Знать 

признаки и употреблять в речи предложения с конструкцией zu + Infinitiv, правила образования 

побудительных предложений, правила образования склонений имен  прилагательных.  

3) Уметь беседовать по теме «Мой город», уметь передавать содержание  прочитанного с опорой на 

текст, кратко высказываться по теме «Мой город». Знать правила употребления неопределенно-

личного местоимения man, правила о порядке слов в сложносочиненном предложении, правила 

употребления артикля перед названием рек. 

употреблять в речи модальные глаголы, придаточные дополнительные предложения. Знать лексику  

по теме «Транспорт», предлоги с дательным и винительным падежами, как спросить о дороге в 

незнакомом городе, отделяемые приставки у глаголов. 

4) Уметь сравнивать высказывания по теме с опорой на картинки, вести беседу о народных 

промыслах, 

употреблять будущее время и придаточные предложения причины в устной речи. Знать о жизни в 

городах и деревнях Германии, правила образования будущего времени.  

5)Уметь обмениваться информацией по прочитанному в группах 

употреблять новый лексический и грамматический материал в речи, высказывать свое мнение об 

участии в защите окружающей среды, 

писать письмо, опираясь на образец, правильно писать лексику.  

Знать правила образования и употребления придаточных условных предложений, предложений 

причины, инфинитивных оборотов, придаточных дополнительных, правила спряжения возвратных 

глаголов. 

6) Уметь высказываться по теме спорта в жизни, выражать свое мнение,  

обмениваться информацией по прочитанному тексту, вести беседу по темам «Спорт» и «Здоровье». 

Уметь расспросить своего собеседника. 

Знать: лексику по теме «Спорт», «Здоровье».     

Количество уроков на год -103ч., с учѐтом того, что 1 час в году выпадает на праздничный 

день(9 Мая). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Немецкий язык» в 8 классе. 

Рабочая программа составлена  в соответствии с: 

- рабочей программой к учебному курсу по немецкому языку для 8-го класса, которая разработана на 

основе Программы по немецкому языку за курс основной общей школы, изданной в 2009 году.  

-основной образовательной программой  основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утверждѐнной 30.08.2013г., приказ №75  

-учебно-методического комплекса под редакцией И.Л.Бим: 

- «Deutsch. DieerstenSchritte 8» - тетрадь,  

- книга для учителя,  

- аудиокассета,  

- сборник грамматических упражнений.  



-статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  Устава МБОУ «Ведерниковская ООШ»; 

-приказа  №91 «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014 уч. год»  от30.08.2013г. 

Главная цель обучения немецкому языку – обучение говорению и дальнейшее развитие 

коммуникативной компетенции в немецком языке. 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности на данном этапе направлено па 

достижение следующих целей: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

Речевая компетенция - развитие коммуникативных умений  в четырех  основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и  письме):  

Языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы: освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке:  

Социокультурная  компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного  языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

ОПЫТУ, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах, 

формирование умения  представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

Компенсаторная  компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

    Учебно-познавательная  компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений:  ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изуч ени я  языков и культур, в том  числе с использованием новых информационных  технологий:  

2.развитие и воспитание  у школьников понимания важности изучения иностранного языка  в  

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. 

Требования к уровню подготовки. 

1) Уметь употреблять новую лексику в беседе и кратких высказываниях по теме,составлять рассказ с 

опорой на лексико-смысловую таблицу, 

высказываться о прошедших летних каникулах, делать сообщения на основе иллюстративного 

материала, знакомство с лингвострановедческим комментарием. 

Знать правила употребления прошедшего и предпрошедшего времени, придаточных предложений 

времени, формы обращения, приветствия. 

2) Уметь читать текст с полным пониманием содержания, 

осуществляя поиск нужной информации,рассказывать о новых предметах – защищать свой проект. 

Уметь написать письмо своему немецкому другу. 

Знать лексику по теме «Образование», правила образования будущего времени, сложных 

существительных, формы модальных глаголов, правила употребления придаточных 

определительных предложений. 

3) Уметь работать с картой, описывая географическое положение Германии, систематизировать 

лексику по теме «Еда», рассказывать о покупках в Германии; воспринимать на слух текст и 

передавать основное содержание услышанного. 

Знать правила употребления неопределенно-личного местоимения man, 

относительных местоимений при описании людей, городов,  

артикля с названием продуктов питания, лексику по теме «Еда», «Одежда», «Подготовка к 

путешествию. 

4) Уметь читать тексты разных типов, с помощью сносок и комментария понимать их читать текст с 

извлечением информации, вычленяя при этом главные факты и опуская детали, распознавать новую 

лексику в контексте и употреблять ее в различных словосочетаниях при устных и письменных 

описаниях, высказываться о городах на Рейне. 



Знать достопримечательности городов Германии,  нравы и обычаи, праздники в Германии, 

правила образования пассивного залога, относительных местоимений с предлогами, лексику по теме.  

Согласно учебному плану и годовому календарному графику МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

на 2013-2014 уч. год  в 8 классе 35 рабочих недель. Рабочая программа составлена из расчѐта 3 часа в 

неделю, 105 часов в год. 

Количество уроков на год -102ч., с учѐтом того, что 1 час в году выпадает на праздничный 

день(9 Мая). 

 В программе И.Л. Бим, не указано распределение часов по темам учебного курса, поэтому 

часы каждого раздела по темам были распределены мной самостоятельно и составлена рабочая 

программа.  

 

Аннотация  к рабочей программе дисциплины «Немецкий язык» в 9 классе. 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с: 

- рабочей программой к учебному курсу по немецкому языку для 9-го класса, которая разработана на 

основе Программы по немецкому языку за курс основной общей школы, изданной в 2009 году.  

-основной образовательной программой  основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утверждѐнной 30.08.2013г., приказ №75  

-учебно-методического комплекса под редакцией И.Л.Бим: 

- «Deutsch. DieerstenSchritte 9» - тетрадь,  

- книга для учителя,  

- аудиокассета,  

- сборник грамматических упражнений.  

-статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  Устава МБОУ «Ведерниковская ООШ»; 

-приказа  №91 «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014 уч. год»  от30.08.2013г. 

Главная цель обучения немецкому языку – обучение говорению и дальнейшее развитие 

коммуникативной компетенции в немецком языке. 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности на данном этапе направлено па 

достижение следующих целей: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

Речевая компетенция - развитие коммуникативных умений  в четырех  основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и  письме): 

Языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы: освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке:  

Социокультурная  компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного  языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

ОПЫТУ, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах, 

формирование умения  представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

Компенсаторная  компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

    Учебно-познавательная  компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений:  ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изуч ени я  языков и культур, в том  числе с использованием новых информационных  технологий:  

2.развитие и воспитание  у школьников понимания важности изучения иностранного языка  в  

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. 

Требования к уровню подготовки. 

1) Уметь читать подписи к рисункам, составлять высказывания по теме урока, 



читать текст с пониманием основного содержания, определять вид/ жанр текста,  

рассказать по опорам о своих каникулах, понимать речь своих одноклассников по теме урока,  

читать с полным пониманием отрывки из газетных и журнальных статей, рассказать о школьной 

системе образования в Германии. 

ЗнатьPräteritum, Perfekt, правила образования и употребления страдательного залога. 

2) Уметь выражать свое согласие/несогла-сие с прочитан-ным, высказывать свое мнение о роли книг 

в жизни людей 

читать отрывок из романа Г.Фаллады с предварительно снятыми трудностями  

воспринимать на слух произведения немецких писателей, читать, сравнивать с литературным 

переводом стихотворения 

читать комиксы и трактовать их с помощью вопросов  

использовать оценочную лексику при характеристике книги, ее персонажей. Знать и понимать 

различные литературные жанры: новеллы, рассказы, романы, сказки и т.д. 

рассказать о любимых книгах, о прочитанных книгах, рассказать и написать своему другу о 

прочитанной книге, ее персонажах. Знать правила употребления и образования предлогов с 

дательным и винительным падежом. 

3) Уметь читать отрывок из журнальной статьи с опорой на фонограмму с пониманием основного 

содержания, толковать названные проблемы. Понимать высказывания молодых людей и выражать 

собственное мнение, 

читать текст под фонограмму для совершенство-вания техники чтения, сделать анализ стремления 

подростков к подражанию, 

рассказывать о современной немецкой молодежи, о себе и своих друзьях,  

сообщать о своих проблемах, проблемах молодежи с опорой на вопросы,  

понимать на слух информацию о телефоне доверия в Германии. 

Знать правила употребления инфинитивных оборотов, лексику по теме «Молодежь», «Проблемы 

молодежи». 

4) Уметь читать схему школьного образования и определять, когда и где в немецкой школе 

начинается профессиональная подготовка 

написать заявление, автобиографию, заполнить анкету, 

читать диаграмму с опорой на языковую догадку и словарь. Знать о наиболее популярных 

профессиях в Германии, 

вести дискуссию по теме урока. «Я хотел бы быть по профессии…» Описать свой выбор профессии.  

Знать о крупнейших концертах и предприятиях Германии. Уметь работать с таблицей, искать 

заданную информацию, вычленять интернациона-лизмы, 

вычленять глаголы и определять их управление. 

5) Уметь читать тексты с полным пониманием содержания, 

ориентироваться в немецкой газете. Обмениваться информацией о прочитанном в газете 

читать телевизионную программу с выборочным пониманием,  

Уметь вести дискуссию о значении телевидения в нашей жизни. Позитивные и негативные стороны 

телевидения, 

Понимать статьи об Интернете, 

выразить свое мнение на основе прочитанного, 

Уметь разыгрывать сценку на основе полилога, высказать свое мнение о СМИ. 

Уметь вести беседу по теме урока. Написать очерк, статью по интересующей теме.  

Знать все о немецком радио, правила употребления союзов «когда» и «если», лексику по теме.  

Согласно учебному плану и годовому календарному графику МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 

2013-2014 уч. год  в 9 классе 35 рабочих недель. Рабочая программа составлена из расчѐта 3 часа в 

неделю, 105 часов в год. 

    Количество уроков на год -105ч., с учѐтом того, что 1 час в году выпадает на праздничный день(9 

Мая). 

ИСТОРИЯ 5-9классы. 

Аннотация к рабочей программе по истории 5 класс  

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с : 



-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014 -

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

- Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г. и авторской 

программы под редакцией А.А.Вигасина, Г.И.Годера, «История Древнего мира», издательство 

«Просвещение», 2011 г. 

-основной образовательной программы основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная школа», 

утв.30.08.2013г. приказ №75 

-учебно-методического комплекса (учебника)- А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свинцицкая История 

Древнего мира. 5  класс. М, «Просвещение», 2008г. 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

Цель изучения: 

- образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации 

и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности.  

       -освоение значимости периода древности, Античности в истории народов мира, их места в 

истории  мировой цивилизации. 

Требования к уровню подготовки: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории;  

• применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать 

историческими датами, в том числе относящимися к периоду до Рождества Христова, определять 

последовательность и длительность важнейших исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших исторических событий.  

3. Работа с историческими источниками:  

• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать местоположение 

историко-географических объектов;  

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.);  

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие.  

4. Описание (реконструкция): 

• рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических событиях, их 

участниках или исторических деятелях на основе 2-3 источников исторических знаний;  

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.д. составлять описание 

важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражать свое 

отношение к ним; характеризовать вклад древних народов в мировую культуру.  

5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт ис-торика);  

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений;  

• сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические явления в странах 

Древнего Востока, Греции, Рима, выделяя сходство и различия;  

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками: 

• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные 



суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий;  

• оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми .  

Кол-во часов:  

   Учебный  план для  образовательных учреждений Российской Федерации  отводит  для 

обязательного изучения учебного предмета «История Древнего мира»  в 5 классе   2 часа в неделю. 

(По программе – 70ч.)  

Согласно годового календарного графика МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 2013-2014 

учебный год в 5 классе 35 учебных недель. Рабочая программа составлена на 69 часов, т.к. 1 час 

выпал на праздничный день – 9 мая.   

 

Аннотация к рабочей программе по истории 6 класс  

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с : 

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014 -

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

 

- Примерной программы основного (общего) образования по истории, а так же авторской  рабочей  

программы: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России. 6-9 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение. 2009 г.  

-основной образовательной программы основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная школа», 

утв.30.08.2013г. приказ №75 

-учебно-методического комплекса (учебника)-  

1. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под ред. А.А. Сванидзе. М.: Просвящение, 2008.  

2. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс: учеб.для общеобразовательных 

учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – 10-е изд. М.: Просвящение, 2010.  

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

Цели курса: 

1. формирование общей картины исторического развития человечества, получение учениками 

представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях;  

2. развитие умений по применению исторических знаний в жизни; 

3. приобщение учащихся к национальным и мировым культурным традициям, воспитание 

патриотизма, формирование гражданского самосознания. 

 

Требования к уровню подготовки: 
Результатом обучения истории в 6-м классе будет овладение учащимися знаний и умений по 

Всемирной истории, значимых для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. В 

результате изучения курса учащиеся должны  

(знать/понимать):  
– основные этапы, ключевые события и выдающихся деятелей Всемирной истории и истории России 

в изучаемый период;  

– важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития;  

– базовые термины и понятия, а так же виды исторических источников периода;  

В течении изучения курса учащиеся должны овладеть навыками:  



– соотносить даты событий с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий;  

– использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

– показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий;  

– рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры 

на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений, 

отчетов об экскурсиях, рефератов)  

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку;  

– объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России 

и всеобщей истории, достижениям отечественной культуры. 

Количество часов: 

  Базисный  учебный  план для  образовательных учреждений Российской Федерации  отводит  

для обязательного изучения учебного предмета история  в 6 классе   2 часа в неделю.  

 Согласно годового календарного графика МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 2013-2014 

учебный год в 6 классе 35 учебных недель. Рабочая программа составлена из расчета  2 часа в 

неделю, 70 часов в год.   

 

Аннотация к рабочей программе по истории 7 класс  

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с : 

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014 -

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

- Программой основного общего образования по истории, авторской программы А. А. Данилова, 

Л.Г.Косулиной. «История» Москва «Просвещение»,2009г..  

- Примерной программы основного общего образования по истории, Рабочей программы 

Всеобщая  история (Предметная линия учебников А.А.Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы).5-9 классы. 

-основной образовательной программы основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная школа», 

утв.30.08.2013г. приказ №75 

-учебно-методического комплекса (учебника)-  

«История России конца XVI–ХVIII век» А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, 2011;  

– Юдовская, А. Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500–1800 гг.: учебник для 7 классов 

общеобразовательных учреждений / А. Я. Юдовская, А. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. – 17-е изд. – 

М.: Просвещение, 2012. 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

Цели курса: 

1. формирование общей картины исторического развития человечества, получение учениками 

представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях; 

2. развитие умений по применению исторических знаний в жизни; 

3. приобщение учащихся к национальным и мировым культурным традициям, воспитание 

патриотизма, формирование гражданского самосознания. 

Требования к уровню подготовки: 

В результате обучения курса истории  обучающихся должны   



Знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных 

событий, их участников, результаты и итоги событий отечественной истории в период Нового 

времени; важнейшие достижения культуры и системы ценностей России и стран Европы в период 

Нового времени; изученные виды исторических источников.  

Уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших 

исторических понятий, уметь дискуссировать. 

Анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, 

высказывать собственное суждение, читать историческую карту. 

Группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку.  

Сопоставлять однотипные процессы отечественной и зарубежной истории.  

Сравнивать оценки исторических событий деятелями Нового времени, данные в учебнике, 

дополнительной литературе, документах. 

Владеть компетенциями: 

● коммуникативной компетенцией; 

● смыслопоисковой компетенцией; 

● компетенцией личностного саморазвития; 

● информационно-поисковой; 

● рефлексивной компетенцией; 

● учебно-познавательной компетенцией. 

Способны решать следующие жизненно практические задачи: высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов России; использование знаний об историческом пути и 

традициях народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Количество часов: 

Учебный  план для  образовательных учреждений Российской Федерации  отводит  для 

обязательного изучения учебного предмета история  в 7 классе   2 часа в неделю.  

 Согласно годового календарного графика МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 2013-2014 

учебный год в 7 классе 35 учебных недель.  

 Рабочая программа составлена на 69 часов в связи с тем, что 1 час выпал на праздничный день 

– 1 мая.   

 

Аннотацияк рабочей программе по истории 8 класс  

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с : 

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014 -

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

- Примерной программы основного общего образования по истории, авторских программ по 

истории: программ «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А.Я.Юдовской  и Л.М Ванюшкиной. М.; 

Просвещение, 2011  и А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной, «История России.6-9 классы». М.; 

Просвещение, 2010. 

-основной образовательной программы основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная школа», 

утв.30.08.2013г. приказ №75 

 

-учебно-методического комплекса (учебника)-  

«История России конца XIX век» А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, М.: Просвещение, 2012;  

– Юдовская, А. Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800–1900 гг.: учебник для 8 классов 

общеобразовательных учреждений / А. Я. Юдовская, А. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. – 16-е изд. – 

М.: Просвещение, 2012. 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 



Цель курса: 

Формировать у учащихся полное представление об историческом пути  России и других стран мира, 

судьбах населяющих их народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях 

отечественной и мировой истории.  

Требования к уровню подготовки: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории;  

• применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать 

историческими датами, в том числе относящимися к периоду до Рождества Христова, определять 

последовательность и длительность важнейших исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших исторических событий.  

3. Работа с историческими источниками:  

• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать местоположение 

историко-географических объектов;  

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.);  

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие.  

4. Описание (реконструкция): 

• рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических событиях, их 

участниках или исторических деятелях на основе 2-3 источников исторических знаний;  

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.д. составлять описание 

важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражать свое 

отношение к ним; характеризовать вклад древних народов в мировую культуру.  

5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт ис-торика);  

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений;  

• сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические явления в странах 

Древнего Востока, Греции, Рима, выделяя сходство и различия;  

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками: 

• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные 

суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий;  

• оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми .  

Количество часов: 

Учебный  план для  образовательных учреждений Российской Федерации  отводит  для 

обязательного изучения учебного предмета «История»  в 8 классе   2 часа в неделю. (По программе – 

70ч.)  

Согласно годового календарного графика МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 2013-2014 

учебный год в 8 классе 35 учебных недель. Рабочая программа составлена на 69 часов (2 часа в 

неделю) в год, т.к. 1 час выпал на праздничный день- 8 марта. 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 9 класс 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с : 

-требованиями государственного образовательного стандарта общего образования утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014-2015 года Письмо 

Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-  авторской программой по истории: Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия в   XX в. //Программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 кл //.-  М.: Просвещение, 2012,  

Всеобщая история.  



- рабочей программой. Предметная линия учебников А.А.Вигасина - А.О.Сороко-Цюпы, 5-9 классы, 

Москва «Просвещение», 2011.      

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

-учебно-методическим комплексом (учебника):  

Данилов А.А., Косулина  Л.Г., М.Ю. Брандт. История России XX -   начала XXI века. Учебник.- М.; 

Просвещение, 2013 

Данилов А.А., Косулин В.Г. «Рабочая тетрадь по истории России XX -   начала XXI века. - М.; 

Просвещение, 2011 

О.В. Арсланов Поурочные разработки к учебнику «России XX -   начала XXI века. - М.; 

Просвещение, 2010. 

Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 9 класс. О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. - 

М.; Просвещение, 2012 

О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. «Рабочая тетрадь по Всеобщей истории. Новейшей истории 

- М.; Просвещение, 2011 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

   Цель:  

Формировать у учащихся полное представление об историческом пути  России и судьбах 

населяющих ее народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной 

истории. 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 

4. Описание (реконструкция): 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять 

описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 



6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и 

внешкольной жизни как основу диалога в пол и культурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры). 

Названные достижения проявляются как в учебных ситуациях (в устных и письменных ответах, 

подготовленных материалах и т. д.), так и во внешкольной деятельности, общении со сверстниками и 

людьми старших поколений в окружающей среде. 

Количество часов: 

Учебный  план для  образовательных учреждений Российской Федерации  отводит  для 

обязательного изучения учебного предмета «История»  в 9 классе   2 часа в неделю. (По программе – 

68ч.)  

Согласно годового календарного графика МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 2013-2014 

учебный год в 9 классе 34 учебных недели.  

Рабочая программа составлена 67 часов в связи с тем,  что 1 час выпал на праздничный день – 

1 мая. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 6-9классы 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6 класс 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с : 

-требованиями государственного образовательного стандарта общего образования утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014-2015 года Письмо 

Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-  Примерной программой основного общего образования по обществознанию и авторская программа 

- А.И. Кравченко, «Рабочие программы по обществознанию» 6-9 классы. – М. «ВАКО», 2012. 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

-учебно-методическим комплексом (учебника):  

-Учебник Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 6 класс. – М.: Русское слово, 2012г. 

-Биянова Е.Б. Поурочные разработки по обществознанию. 6 класс – М.: «ВАКО», 2008 

-Храмова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию. – М.: Русское слово, 2008 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

Цель – содействие выработке системы жизненных ценностей, социальной компетентности 

человека в период его личностного становления. 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 



• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;  

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека  

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

Количество часов:  

 Рабочая программа по обществознанию для 6 класса к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. 

Певцовой составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень),  

Учебный  план для  образовательных учреждений Российской Федерации  отводит  для 

обязательного изучения учебного предмета «Обществознание»  в 6 классе   1 час в неделю. (По 

программе – 34ч.) Согласно годового календарного графика МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 2013-

2014 учебный год в 6 классе 35 учебных недель.   

Рабочая программа составлена из расчета  1 час в неделю, 35 часов в год.  Добавленный 1 час 

отведен на обобщающее повторение курса «обществознание» в конце года.  

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 7 класс 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с: 

-требованиями государственного образовательного стандарта общего образования утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014-2015 года Письмо 

Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-  Примерной программой основного общего образования по обществознанию и авторская программа 

- А.И. Кравченко, «Рабочие программы по обществознанию» 6-9 классы. – М. «ВАКО», 2012. 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

 

-учебно-методическим комплексом (учебника):  

-И. Кравченко, Е.А. Певцова. Обществознание. 7  класс. - М.: Русское слово, 2010; 

- И.С. Хромова.  Рабочая тетрадь по обществознанию. 7 класс. - М.: Русское слово, 2012. 

-Храмова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию. – М.: Русское слово, 2008 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона  «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

Цели: 



 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения обществознания ученик должен знать: 

Определение возраста; понятия: подросток, тинэйджер; особенности подросткового периода, 

иметь представление о системе ценностей подростка, пути и возможности самоутверждения;  

Место подростка в обществе в различные исторические эпохи; 

Понятия: взросление, подростковый оптимизм, подростковый пессимизм, альтруизм, эгоизм; 

Физические изменения происходящие в подростковый период; комплекс неполноценности; иметь 

представление о путях преодоления комплекса неполноценности;  

Определения понятий: личность, характер, способность, интеллект, чувство, эмоции; основные 

характеристики личности; 

Основные составляющие психической жизни человека; влияние семьи на самооценку подростка;  

Выдающихся личностей в истории, факторы влияющие на развитие выдающейся личности;  

Определение понятий: лидер, формальный лидер, неформальный лидер, роль лидера в обществе, 

иметь представление об основных элементах лидерства; 

Понятия: социальная среда, бедность, богатство; факторы влияющие на социальную среду 

подростка; 

Определение группы; 

Определение межличностных отношений; 

Определение большой группы, что такое ненормальное, аномальное и девиантное поведение;  

Понятие «юридические отношения», права и обязанности детей и подростков;  

Определение гражданства, пути его получения, основные гражданские права и свободы;  

Причины противоправного поведения в подростковом возрасте; 

Источники риска в подростковом возрасте. 

Учащиеся должны уметь: 
Характеризовать возрасты человека; Характеризовать особенности воспитания подростков; 

Характеризовать типы темперамента; Характеризовать уровни самооценки; Соотносить самооценку 

и влияние группы; Характеризовать факторы, помогающие и мешающие развитию межличностных 

отношений;  Описывать различия в отношениях со знакомыми и незнакомыми людьми; 

Характеризовать подростковые ситуации риска; Характеризовать факторы, влияющие на образ 

жизни; 

Характеризовать роль городов в развитии общества. 

Количество часов: 35ч. 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 8 класс 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с : 



-требованиями государственного образовательного стандарта общего образования утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014-2015 года Письмо 

Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-  Примерной программой основного общего образования по обществознанию и авторской 

программы - Кравченко А. И. Обществознание: Программа курса для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений.–М.: ООО «Русское слово», 2012 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

-учебно-методическим комплексом (учебника):  

Кравченко А.И. Обществознание. 8 класс. – М.: Русское слово, 2012г. 

Репин А.В. Обществознание 8 класс. Проверочные работы.- Саратов: Лицей, 2008 

Храмова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию. – М.: Русское слово, 2008 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

Цели:     

 - развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации  

Требования к уровню подготовки: 

Учащиеся должны знать: 

Понятия и термины: общество, социальная организация страны, сферы общества, страна, 

государство, мировое сообщество, глобализация; 

Способы защиты природы, организации, реализующие эту задачу, понятия и термины: природа, 

окружающая среда, антропогенные нагрузки, экологические программы;  

Разные подходы к типологии обществ, сравнения различных типов обществ;  

Понятия и термины: закон ускорения истории, социальный прогресс, реформы и революции, 

прогрессивные и регрессивные реформы; 

Понятия и термины: социальная среда, воспитание, человек, индивидуальность, личность, 

моральные нормы, духовные ценности; 

Характеристику потребностей человека; понятия: потребности, свобода,  ответственность;  

Понятия и термины: общение, речевое и неречевое общение, этикет, ритуал, межкультурное 

общение; 

Роль экономики в жизни общества, структуру экономики;  

Функции денег и их исторические формы; 

Связь спроса и предложения, факторы рыночной экономики, характеристика рыночной 

экономики; 

Основные функции цены, понятия: конкуренция, монополия, олигополия; 

Характеристику предпринимательской деятельности, роль малого бизнеса;  

Способы воздействия государства на экономику, сравнение государственного и рыночного 

регулирования; 

Характеристику бюджета семьи; 

Нормы правового регулирования трудовых отношений, причины безработицы;  

Сущность социальной структуры, социального статуса и социальных отношений; 

Характеристику образа жизни; 

Характеристику больших и малых групп, причины национальных конфликтов, пути решения 

социальных конфликтов; 

Основные нормы правовых основ брака. 



Учащиеся должны уметь: 

Называть основные сферы общества и характеризовать их; 

Объяснять взаимосвязь природы и общества, характеризовать экологические проблемы;  

Анализировать характерные черты общества; 

Выделять в тексте оценочные суждения о социальных последствиях НТР; 

Характеризовать общение, сравнивать виды межличностных отношений; 

Объяснять  связь спроса и предложения; 

Называть основные функции цены;  

Высказывать суждения о роли малого бизнеса; 

Сравнивать государственное и рыночное регулирование экономики;  

Характеризовать социальную структуру общества; 

Выделять в тексте оценочные суждения о социальной дифференциации; 

Объяснять причины межнациональных конфликтов, сравнивать пути решения социальных 

конфликтов; 

Характеризовать семью как малую группу. 

Количество часов: 35 ч. 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 9 класс 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с: 

-требованиями государственного образовательного стандарта общего образования утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014-2015 года Письмо 

Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-  Примерной программой основного общего образования по обществознанию и авторская программа 

- А.И. Кравченко, «Рабочие программы по обществознанию» 6-9 классы. – М. «ВАКО», 2012. 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

-учебно-методическим комплексом (учебника):  

-Учебник Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 9 класс. – М.: Русское слово, 2013г. 

-Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию. 9 класс. - М.: Русское слово, 2012. 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

Цели: 
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина;  

-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 



отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Требования к уровню подготовки: 

Знать/понимать 
·  социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

·  сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

·  характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

·  содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.  

Уметь 
·  описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

·  сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  их общие 

черты и различия;  

·  объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  

·  приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    деятельности людей в 

различных сферах; 

·  оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

·   решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала,отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

·  осуществлятьпоиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

·  самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.).             

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

·              полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

·              общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

·              нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

·              реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

·              первичного анализа и использования социальной  информации; 

·              сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

Количество часов: 34ч. 

 

 

 

 

 

 

ОБЖ 5-9классы. 

Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 5 класс 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с: 

-требованиями государственного образовательного стандарта общего образования утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014-2015 года Письмо 

Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-  Примерной программой по основам безопасности жизнедеятельности , М.; «Дрофа», 2008 и 

комплексной программой «Основы безопасности жизнедеятельности» под общей редакцией 

А.Т.Смирнова , М.; «Просвещение», 2009. 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 



-учебно-методическим комплексом (учебника):  

- «Основы безопасности жизнедеятельности»: 5-й класс,  учебник для общеобразовательных 

учреждений под общей редакцией  А.Т.Смирнова, М. «Просвещение», 2009 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

Цели: 

1. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью 

как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, общества и 

государства. 

2. Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях  природного, техногенного и социального 

характера; потребность соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению 

требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 

3. Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности. 

4. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников, принимать обоснованные решения и план своих действий в 

конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей.  

Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики  

программы. 

Требования к уровню подготовки: 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 5—9 классах ученик должен 

знать: 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности;  

- основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при 

активном отдыхе в природных условиях; 

- систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера, их последствия и классификацию; 

- основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;  

- законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации борьбы 

с терроризмом; 

- правила поведения при угрозе террористического акта; 

- государственную политику противодействия наркотизму; 

- основные меры по профилактике наркомании. 

Ученик должен уметь и применять в практической деятельности и в повседневной жизни:  

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную  

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  



- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и 

умений в практической деятельности и в повседневной жизни для:  

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

- подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни  

Количество часов: 35ч. 

 

Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 6 класс 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с : 

-требованиями государственного образовательного стандарта общего образования утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014-2015 года Письмо 

Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-  Примерной программой по основам безопасности жизнедеятельности , М.; «Дрофа», 2008 и 

комплексной программой «Основы безопасности жизнедеятельности» под общей редакцией 

А.Т.Смирнова , М.; «Просвещение», 2009. 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

-учебно-методическим комплексом (учебника):  

- «Основы безопасности жизнедеятельности»: 6-й класс,  учебник для общеобразовательных 

учреждений под общей редакцией  А.Т.Смирнова, М. «Просвещение», 2009 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

Цели: 
1. безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

2. понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

3. принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

4. антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;  

5. отрицательное отношение учащихся к приѐму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

6. готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

7. приобретение учащимися теоретических и практических навыков;  

8. психологическая подготовка при возникновении опасных ситуаций в автономных условиях 

существования; 

9. умение правильно  действовать в условиях активного отдыха на природе.  

 

Требования к уровню подготовки: 

Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 

позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные 

ситуации и в случае их наступления правильно действовать.  

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится обучающимися об основах здорового образа жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях, об оказании первой медицинской помощи. 

            



 Учащиеся должны   знать/понимать: 

1. основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и правила их профилактики; 

2. правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

3. способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;  

уметь: 

1. действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

2. соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему;  

3. оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;  

4. пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;  

5. правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;  

6. действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации;  

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

1. обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

2. соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

3. пользования бытовыми приборами и инструментами; 

4. проявление бдительности при угрозе террористического акта; 

5. обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Количество часов: 35ч. 

Аннотация  к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 7 класс 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с : 

-требованиями государственного образовательного стандарта общего образования утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014-2015 года Письмо 

Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-  Примерной программой по основам безопасности жизнедеятельности , М.; «Дрофа», 2008 и 

комплексной программой «Основы безопасности жизнедеятельности» под общей редакцией 

А.Т.Смирнова , М.; «Просвещение», 2009. 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

-учебно-методическим комплексом (учебника):  

- «Основы безопасности жизнедеятельности»: 7-й класс,  учебник для общеобразовательных 

учреждений под общей редакцией  А.Т.Смирнова, М. «Просвещение», 2009 

 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013-

2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

Цели: 
-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

-принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, 

ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти;  

-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;  



-отрицательное отношение учащихся к приѐму психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

-приобретение учащимися теоретических и практических навыков;  

-психологическая подготовка при возникновении опасных ситуаций в автономных условиях 

существования; 

     -умение правильно  действовать в условиях активного отдыха на природе.  

Требования к уровню подготовки: 

Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 

позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные 

ситуации и в случае их наступления правильно действовать.  

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится обучающимися об основах здорового образа жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях, об оказании первой медицинской помощи. 

 Учащиеся должны   знать/понимать: 

-основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и правила их профилактики; 

-правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

-способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

уметь: 

-действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

-соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему;  

-оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

-пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой 

повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;  

-правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

-действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации;  

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

-обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  

-соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте;  

-пользования бытовыми приборами и инструментами; 

-проявление бдительности при угрозе террористического акта; 

-обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

Количество часов: 35ч. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 8 класс 

 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с : 

-требованиями государственного образовательного стандарта общего образования утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014-2015 года Письмо 

Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-  Примерной программой по основам безопасности жизнедеятельности , М.; «Дрофа», 2008 и 

комплексной программой «Основы безопасности жизнедеятельности» под общей редакцией 

А.Т.Смирнова , М.; «Просвещение», 2009. 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

-учебно-методическим комплексом (учебника):  



- «Основы безопасности жизнедеятельности»: 8-й класс,  учебник для общеобразовательных 

учреждений под общей редакцией  А.Т.Смирнова, М. «Просвещение», 2009 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014уч.г.» №91  от 30.08.2013г. 

 

Цели изучения курса ОБЖ: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

 здоровье и здоровом образе жизни;  

 государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитаниеценностного отношения к человеческой жизни и здоровью;  

 чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике;  

 патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитиечерт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при прохождении военной службы;  

 бдительности по предотвращению актов терроризма;  

 потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

 действовать в чрезвычайных ситуациях;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся 8 класса 

должны 

знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;  

уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;  

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;  

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае 

эвакуации населения. 

Количество часов: 35ч. 

 

Аннотация 

 к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 9 класс 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с : 



-требованиями государственного образовательного стандарта общего образования утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014-2015 года Письмо 

Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-  Примерной программой по основам безопасности жизнедеятельности , М.; «Дрофа», 2008 и 

комплексной программой «Основы безопасности жизнедеятельности» под общей редакцией 

А.Т.Смирнова , М.; «Просвещение», 2009. 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

-учебно-методическим комплексом (учебника):  

- «Основы безопасности жизнедеятельности»: 9-й класс,  учебник для общеобразовательных 

учреждений под общей редакцией  А.Т.Смирнова, М. «Просвещение», 2009 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013-

2014уч.г.» №91  от 30.08.2013г. 

Цели: 

-приобретение учащимися теоретических и практических навыков;  

-психологическая подготовка при возникновении опасных ситуаций в автономных условиях 

существования; 

Требования к уровню подготовки: 

Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной 

жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

Учащиесядолжны 

знать/понимать: 
основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и правила их профилактики; 

правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного 

характера; 

способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов 

бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;  

уметь: 

-действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

-соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему;  

-оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;  

-пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой 

повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;  

-правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;  

-действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации;  

-использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

-обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

-соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте;  

-пользования бытовыми приборами и инструментами; 

-проявление бдительности при угрозе террористического акта;  

-обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстреннойпомощи 

 

Количество часов:34 часа 

 

ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА 5-9классы 



Аннотация к рабочей программе по православной культуре 5 класс 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с : 

-требованиями государственного образовательного стандарта общего образования утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014-2015 года Письмо 

Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-  авторской программой Л.Л. Шевченко «Православная культура», М:, Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2008. 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

-учебно-методическим комплексом (учебника):  

-учебник «православная культура» Л.Л. Шевченко, 5 год обучения, М:, Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2008,  

- Методическое пособие для учителя» М:, Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2008, Л.Л. Шевченко  

-«Наглядное пособие.  Православная культура» , Л.Л. Шевченко, М:, Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2008. 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

Цели курса: 

- духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства сопричастности к героическому 

прошлому России, ценностям отечественной культуры посредством освоения знаний об исторически 

сложившихся системах этических норм и ценностей православной культуры; 

- формирование устойчивого интереса к богатому православному культурному наследию;  

- формирование ценностных ориентиров через ознакомление с основными этапами жизни и 

деятельности выдающихся православных подвижников.  

-формирование системы отношений и нравственного поведения школьников на примере 

духовно-нравственных традиций и ценностей отечественной культуры, нравственного и 

эстетического оценочного суждения явлений окружающей  действительности с учетом православных 

традиций и системы христианских ценностей. 

-освоение первичных знаний о христианском понимании смысла жизни человека, нормах 

христианской морали, традициях православной семьи, православных памятников архитектуры и 

искусства; 

-развитие интереса к истории своего края и России в целом, образного и ассоциативного 

мышления, воображения, творческих способностей в различных видах учебной деятельности  

 

 

Требования к уровню подготовки: 

В процессе изучения курса учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями: 

- знать основные этапы и ключевые события православной истории в контексте истории России и 

мира; 

- знать содержание и значение православной этики в контексте социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; 

- уметь определять последовательность и длительность важнейших событий, отразивших этапы 

становления православной культуры России; 

- использовать тексты исторических, в том числе православных, источников для решения учебных 

задач; 

- уметь выделять особенности русской православной культуры; 



- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории православия, 

определять их влияние на отечественную и мировую культуру. 

Количество часов: 35 ч. 

 

 Аннотация к рабочей программе по православной культуре 6 класс 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с : 

-требованиями государственного образовательного стандарта общего образования утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014-2015 года Письмо 

Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-  авторской программой Л.Л. Шевченко «Православная культура», М:, Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2008. 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

-учебно-методическим комплексом (учебника):  

-учебник «православная культура» Л.Л. Шевченко, 6 год обучения, М:, Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2008,  

- Методическое пособие для учителя» М:, Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2008, Л.Л. Шевченко  

-«Наглядное пособие.  Православная культура» , Л.Л. Шевченко, М:, Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2008. 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

Цель обучения:  

- знакомство с житием святых Руси в 10 – 17 веках и на их примерах показать, как строилась 

система отношений христиан; 

- формирование устойчивого интереса к богатому православному культурному наследию;  

- формирование ценностных ориентиров через ознакомление с основными этапами жизни и 

деятельности выдающихся православных подвижников.  

-формирование системы отношений и нравственного поведения школьников на примере 

духовно-нравственных традиций и ценностей отечественной культуры, нравственного и 

эстетического оценочного суждения явлений окружающей  действительности с учетом православных 

традиций и системы христианских ценностей. 

-освоение первичных знаний о христианском понимании смысла жизни человека, нормах 

христианской морали, традициях православной семьи, православных памятников архитектуры и 

искусства; 

-развитие интереса к истории своего края и России в целом, образного и ассоциативного 

мышления, воображения, творческих способностей в различных видах учебной деятельности 

 

Требования к уровню подготовки: Выпускник 6 класса должен:  

По содержательной линии ―Православная христианская картина мира‖: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Православная христианская картина мира. 

Единобожие, Бог-Троица. Дух, духовность, духовная жизнь. Ангелы и падшие духи. Творение 

человека, его духовная сопричастность Богу и вещественная природа. Откровение. Символ Веры. 

Церковь Божия (народ Божий). Христианская Церковь, Глава Церкви. Единственность и единство, 

соборность и апостольская преемственность Христианской Церкви. Православная культура о 

природе мужчины и женщины, их взаимоотношениях. Богочеловек Иисус Христос, Искупление. 

Спасение. Посмертная жизнь человека и будущее человечества в православной культуре. Всеобщее 

Воскресение и Страшный Суд.  



Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношения, 

общее и существенные различия). Мировоззрения религиозные и нерелигиозные, вера религиозная и 

нерелигиозная. Суеверия в прошлом и в современности. Канон в православной культуре. Бог и 

Творение, мир сверхъестественный и естественный, духовный и материальный. Догмат и канон в 

православной культуре.  

По содержательной линии ―История православной религии и культуры‖: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия).Священное Предание. Прародители 

человечества. Грехопадение Прародителей. Происхождение религии. Основные события 

Ветхозаветной истории и их отражение в православной культуре, истории Христианской Церкви. 

Евангельская история. Вселенские Соборы Церкви. Православное просвещение славян. Крещение 

Руси. 

По содержательной линии ―Письменная культура Православия (православная 

словесность)‖: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия).Библия. Канон Священного Писания, 

апокрифы. Основные исторические редакции книг Ветхого Завета  Составление церковно-

славянской азбуки Св. Кириллом и Мефодием. Особенности церковно-славянского языка.  Нагорная 

проповедь. Евангельские притчи. Сюжеты и образы Библии в русской и мировой культуре: 

литературе, искусстве, нравах и обычаях народов мира. Православная литература. Книга. Русская 

православная литература. Православная поэзия. Проповедь в православной культуре.  

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношения, 

общее и существенные различия).Священное Писание и Священное Предание в православной 

культуре. Ветхий Завет и Новый Завет. Церковно-славянский текст Библии и современный русский 

перевод. Типы книг Ветхого Завета. Четвероевангелие, особенности Евангелий,  их  авторы. Виды 

смысла в текстах Священного Писания: прямой, переносный, духовный.  

По содержательной линии ―Православный образ жизни‖: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание,  

описывать лица, предметы, события, явления, понятия).Православный календарь, 

Церковноеноволетие. Православные христианские праздники (Пасха Христова, двунадесятые и 

великие праздники, память Святых), история и традиции их празднования в Церкви и семье. 

Пасхальный праздничный цикл, православная Пасхалия. Православные посты. Святые Христианской 

Церкви, их почитание в православной культуре. Христианские имена, Святые покровители, 

празднование именин в Церкви и семье. Молитвенная культура Православия. Молебны.  Крестное 

Знамение. Православная община, органы самоуправления общины. Административная и священная 

иерархии в Христианской Церкви; миряне, дьяконы, священники, епископы. Богослужебная 

культура Православия. Православный храм как место общего богослужения, его общий вид, 

устройство, освящение. Правила участия в храмовых богослужениях. Церковное пение и 

колокольный звон на богослужении, церковные хоры. Литургия, ее происхождение и центральное 

значение в православной богослужебной культуре. Происхождение, история и современное 

состояние православного монашества. Русское монашество. Общежительное монашество, 

монастырь, виды монашеских послушаний.. Крестные ходы. Православная культура почитания 

Святых икон. Знаменитые Богородичные иконы, их история и традиции почитания. Православная 

культура погребения усопших, поминовения их в Церкви и семье, ухода за могилами предков. 

Православная культура поминовения воинов - защитников Отечества.  

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношения, 

общее и существенные различия).Переходящие и непереходящие праздники. Отличия православного 

поста от диеты и вегетарианства. Отличие именин от дней рождения. Виды молитв, молитва личная 

и общественная. Священнослужители, церковнослужители, прихожане на богослужении. 

Особенности православного богослужения в праздники, во время постов.  

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Православный образ 

жизни (уклад жизни).Смысл праздника в православной культуре. Духовно-нравственный смысл 

поста в православной культуре. Крещение как условие благодатной духовной жизни. Православная 

семья как ―малая Церковь‖. Молитва, ее происхождение и значение в мировой культуре. Таинства 



Христианской Церкви. Значение монашества и монастырей в развитии православной культуры. 

Православные обряды. Чудотворные иконы, мироточивые иконы 

По содержательной линии ―Нравственная культура Православия‖: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия).Православная этика. Система нравственных 

норм, заповеди. Последствия греховных поступков в жизни человека, семьи, общества, народа. Ложь 

и насилие как главные проявления греховности человека. Греховные дела, помыслы, привычки, 

страсти, пороки, необходимость борьбы с ними. Страсть, стадии еѐ развития. Православная 

нравственная культура. Совесть, Любовь, Благо, Истина, Красота, Добро в православной культуре. 

Христианские добродетели. Заповеди Ветхого Завета. Нравственные нормы почитания родителей, 

предков. Нравственная культура православной семьи. Нагорная проповедь. Христианское воинство. 

Благотворительность, милостыня. Поддержка человека в его борьбе с личной греховностью со 

стороны ближних и Церкви. Старчество в православной культуре, старцы.  

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношения, 

общее и существенные различия).Ветхий Завет в нравственном отношении к Новому Завету; Закон и 

Благодать. Особенности нравственной культуры воина-христианина. Соотношение личных усилий, 

помощи ближних и Церкви в нравственном очищении.  

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Духовно-

мировоззренческие основы морали. Православное понимание свободы воли. Грех как беззаконие, 

нарушение заповедей. Духовно-нравственное попечительство старших над младшими в 

православной культуре. Заповедь ―не убий‖. Необходимость противления злу силой. Духовно-

нравственные причины непослушания детей. Сверхъестественность христианских нравственных 

требований, понятие нравственного подвига. Православная культура отношения к ближнему, жертва 

за ближнего в личной жизни, семье, обществе. Единство веры и дел как необходимое условие 

исправления жизни. Православная христианская культура отношения к  болезни и смерти. 

Достижимость православного нравственного идеала, его свидетельствование в святости. Пост и 

молитва как средства борьбы с грехом. Духовный совет, духовничество, духовное руководство в 

нравственной культуре Православия. Православные нравственные основы любви к Родине, 

патриотизма и гражданственности. 

По содержательной линии ―Художественная культура Православия‖: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия).Содержательные, формальные и смысловые 

особенности православной художественной культуры. Православная эстетика. Формирование и 

развитие православной художественной культуры. Выдающиеся произведения православной 

художественной культуры в России и мире. Православная храмовая архитектура, канонические 

нормы храмостроительства. Художественное убранство православного храма. Православное 

зодчество Киевской Руси. Православная икона. Хоругвь. Богородичные иконы.  Музыкальная 

культура церковного пения. Древнерусское церковное пение, знаменный распев. Храмовые 

колокола, их изготовление. Культура оформления православной книги. Рукописные православные 

книги. Первые печатные русские православные. Православное декоративно-прикладное искусство.  

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношения, 

общее и существенные различия).Особенности храмовой архитектуры.  Иконографические типы 

Богородичных икон. Традиционный и живописный стили в православной иконографии, их 

особенности. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Православное 

христианское понимание художественного творчества и его задач. Канон в православной 

художественной культуре. Духовная традиция благочестия в православной художественной 

культуре. Канонические нормы иконографии. Богословское осмысление иконы. Православная 

культура в творчестве русских художников. Православные традиции в художественной культуре 

народов России, в культуре народов других православных стран.  

По содержательной линии ―Православие - традиционная религия русского народа‖: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия).История формирования и развития 

православной культуры в России, византийское и другие влияния. Православие в традиционной 

русской культуре - в быту, социальных отношениях, правовой и политической культуре, хозяйстве, 



художественной культуре. Собор Российских Святых. Православная культура Киевской Руси. 

Православная культура и Церковь в период ордынского нашествия и борьбы за национальную 

независимость. Образование Русской Поместной Церкви, Русское Патриаршество.  

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Православие - 

традиционная религия русского народа, православные основы русской цивилизации. Святость как 

идеал народной жизни. Православие - культурообразующая религия в России. Православная 

культура в русской градостроительной традиции. Национальные особенности русской православной 

культуры. Государствообразующая роль Православия в истории России. Москва - Третий Рим: 

Россия как центр христианской цивилизации и культуры. Святая Русь. Обрядоверие.  

По содержательной линии ―Духовное краеведение» 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия). 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношения, 

общее и существенные различия) 

 

Количество часов: 35ч. 

 

Аннотация к рабочей программе по православной культуре 7 класс 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с : 

-требованиями государственного образовательного стандарта общего образования утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014-2015 года Письмо 

Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-  авторской программой Л.Л. Шевченко «Православная культура», М:, Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2008. 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

-учебно-методическим комплексом (учебника):  

-учебник «православная культура» Л.Л. Шевченко, 7 год обучения, М:, Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2008,  

- Методическое пособие для учителя» М:, Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2008, Л.Л. Шевченко  

-«Наглядное пособие.  Православная культура» , Л.Л. Шевченко, М:, Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2008. 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

Цели курса: 

- продолжить знакомство с житием святых Руси в 18 – 20 веках и на их примерах показать, как 

строилась система отношений христиан. 

- формирование устойчивого интереса к богатому православному культурному наследию;  

- формирование ценностных ориентиров через ознакомление с основными этапами жизни и 

деятельности выдающихся православных подвижников.  

-формирование системы отношений и нравственного поведения школьников на примере 

духовно-нравственных традиций и ценностей отечественной культуры, нравственного и 

эстетического оценочного суждения явлений окружающей  действительности с учетом православных 

традиций и системы христианских ценностей. 

-освоение первичных знаний о христианском понимании смысла жизни человека, нормах 

христианской морали, традициях православной семьи, православных памятников архитектуры и 

искусства; 

-развитие интереса к истории своего края и России в целом, образного и ассоциативного 

мышления, воображения, творческих способностей в различных видах учебной деятельности  



 

Требования к уровню подготовки: Выпускник 7 класса должен: 

По содержательной линии ―Православная христианская картина мира‖: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Православная христианская картина мира. 

Единобожие, Бог-Троица. Дух, духовность, духовная жизнь. Ангелы и падшие духи. Творение 

человека, его духовная сопричастность Богу и вещественная природа. Откровение. Символ Веры. 

Церковь Божия (народ Божий). Христианская Церковь, Глава Церкви. Единственность и единство, 

соборность и апостольская преемственность Христианской Церкви. Православная культура о 

природе мужчины и женщины, их взаимоотношениях. Богочеловек Иисус Христос, Искупление. 

Спасение. Посмертная жизнь человека и будущее человечества в православной культуре. Всеобщее 

Воскресение и Страшный Суд. Представления о ―конце света‖ в различных религиях и сектах.  

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношения, 

общее и существенные различия). Мировоззрения религиозные и нерелигиозные, вера религиозная и 

нерелигиозная. Суеверия в прошлом и в современности. Религиозный культ и культура. Канон в 

православной культуре. Бог и Творение, мир сверхъестественный и естественный, духовный и 

материальный. Догмат и канон в православной культуре. Ересь, раскол, секта.  

По содержательной линии ―История православной религии и культуры‖: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия).Священное Предание. Прародители 

человечества. Грехопадение Прародителей. Происхождение религии. Основные события 

Ветхозаветной истории и их отражение в православной культуре, истории Христианской Церкви. 

Евангельская история. Вселенские Соборы Церкви. Православное просвещение славян. Крещение 

Руси. 

По содержательной линии ―Письменная культура Православия (православная 

словесность)‖: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия).Библия. Канон Священного Писания, 

апокрифы. Основные исторические редакции книг Ветхого Завета  Составление церковно-

славянской азбуки Св. Кириллом и Мефодием. Особенности церковно-славянского языка, численные 

обозначения. Нагорная проповедь. Евангельские притчи. Сюжеты и образы Библии в русской и 

мировой культуре: литературе, искусстве, нравах и обычаях народов мира. Православная литература. 

Книга. Русская православная литература. Православная поэзия. Проповедь в православной культуре.  

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношения, 

общее и существенные различия).Священное Писание и Священное Предание в православной 

культуре. Ветхий Завет и Новый Завет. Церковно-славянский текст Библии и современный русский 

перевод. Типы книг Ветхого Завета. Четвероевангелие, особенности Евангелий, их  авторы. Виды 

смысла в текстах Священного Писания: прямой, переносный, духовный. Православие и русская 

художественная литература.  

По содержательной линии ―Православный образ жизни‖: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия).Православный календарь, 

Церковноеноволетие. Православные христианские праздники (Пасха Христова, двунадесятые и 

великие праздники, память Святых), история и традиции их празднования в Церкви и семье. 

Пасхальный праздничный цикл, православная Пасхалия. Православные посты. Святые Христианской 

Церкви, их почитание в православной культуре. Христианские имена, Святые покровители, 

празднование именин в Церкви и семье. Молитвенная культура Православия. Молебны. Крестное 

Знамение. Православная община, органы самоуправления общины. Административная и священная 

иерархии в Христианской Церкви; миряне, дьяконы, священники, епископы. Богослужебная 

культура Православия. Православный храм как место общего богослужения, его общий вид, 

устройство, освящение. Правила участия в храмовых богослужениях. Церковное пение и 

колокольный звон на богослужении, церковные хоры. Литургия, ее происхождение и центральное 

значение в православной богослужебной культуре. Происхождение, история и современное 

состояние православного монашества. Русское монашество. Общежительное монашество, 

монастырь, виды монашеских послушаний. Современные монастыри и старцы. Крестные ходы. 



Православная культура почитания Святых икон. Знаменитые Богородичные иконы, их история и 

традиции почитания. Православная культура погребения усопших, поминовения их в Церкви и 

семье, ухода за могилами предков. Православная культура поминовения воинов - защитников 

Отечества.  

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношения, 

общее и существенные различия).Переходящие и непереходящие праздники. Отличия православного 

поста от диеты и вегетарианства. Отличие именин от дней рождения. Виды молитв, молитва личная 

и общественная. Священнослужители, церковнослужители, прихожане на богослужении. 

Особенности православного богослужения в праздники, во время постов. Особенности 

богослужебной культуры в монастырях, различных областях Руси, Православных Поместных 

Церквях.  

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Православный образ 

жизни (уклад жизни).Смысл праздника в православной культуре. Духовно-нравственный смысл 

поста в православной культуре. Крещение как условие благодатной духовной жизни. Православная 

семья как ―малая Церковь‖. Молитва, ее происхождение и значение в мировой культуре. Таинства 

Христианской Церкви. Значение монашества и монастырей в развитии православной культуры . 

Православные обряды. Чудотворные иконы, мироточивые иконы. 

По содержательной линии ―Нравственная культура Православия‖: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия).Православная этика. Система нравственных 

норм, заповеди. Последствия греховных поступков в жизни человека, семьи, общества, народа. Ложь 

и насилие как главные проявления греховности человека. Греховные дела, помыслы, привычки, 

страсти, пороки, необходимость борьбы с ними. Страсть, стадии еѐ развития. Православная 

нравственная культура. Совесть, Любовь, Благо, Истина, Красота, Добро в православной культуре. 

Христианские добродетели. Заповеди Ветхого Завета. Нравственные нормы почитания родителей, 

предков. Нравственная культура православной семьи. Нагорная проповедь. Христианское воинство. 

Благотворительность, милостыня. Поддержка человека в его борьбе с личной греховностью со 

стороны ближних и Церкви. Старчество в православной культуре, старцы.  

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношения, 

общее и существенные различия).Ветхий Завет в нравственном отношении к Новому Завету; Закон и 

Благодать. Особенности нравственной культуры воина-христианина. Соотношение личных усилий, 

помощи ближних и Церкви в нравственном очищении.  

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Духовно-

мировоззренческие основы морали. Православное понимание свободы воли. Грех как беззаконие, 

нарушение заповедей. Духовно-нравственное попечительство старших над младшими в 

православной культуре. Заповедь ―не убий‖. Необходимость противления злу силой. Добродетель 

целомудрия, ее значение для духовной жизни и здоровья юноши и девушки. Духовно-нравственные 

причины непослушания детей. Сверхъестественность христианских нравственных требований, 

понятие нравственного подвига. Православная культура отношения к ближнему, жертва за ближнего 

в личной жизни, семье, обществе. Единство веры и дел как необходимое условие исправления  жизни. 

Православная христианская культура отношения к болезни и смерти. Достижимость православного 

нравственного идеала, его свидетельствование в святости. Пост и молитва как средства борьбы с 

грехом. Духовный совет, духовничество, духовное руководство в нравственной культуре 

Православия. Необходимость духовного руководства в аскетической практике. Православная 

нравственная культура общественной и государственной деятельности. Православные нравственные 

основы правосознания и правовой культуры личности и общества. Православные нравственные 

основы любви к Родине, патриотизма и гражданственности. 

По содержательной линии ―Художественная культура Православия‖: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия).Содержательные, формальные и смысловые 

особенности православной художественной культуры. Православная эстетика. Формирование и 

развитие православной художественной культуры. Выдающиеся произведения православной 

художественной культуры в России и мире. Православная храмовая архитектура, канонические 

нормы храмостроительства. Художественное убранство православного храма. Православное 

зодчество Киевской Руси. Православная икона. Хоругвь. Богородичные иконы.  Музыкальная 



культура церковного пения, гласы, распевы. Древнерусское церковное пение, знаменный распев. 

Храмовые колокола, их изготовление. Культура оформления православной книги. Рукописные 

православные книги. Первые печатные русские православные. Православное декоративно-

прикладное искусство. Современная православная художественная культура.  

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношения, 

общее и существенные различия).Особенности храмовой архитектуры. Иконографические типы 

Богородичных икон. Традиционный и живописный стили в православной иконографии, их 

особенности. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Православное 

христианское понимание художественного творчества и его задач. Канон в православной 

художественной культуре. Духовная традиция благочестия в православной художественной 

культуре. Канонические нормы иконографии. Богословское осмысление иконы. Православная 

культура в творчестве русских художников. Православные традиции в художественной культуре 

народов России, в культуре народов других православных стран. Возрождение церковных традиций 

в современной православной художественной культуре. 

По содержательной линии ―Православие - традиционная религия русского народа‖: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия). История формирования и развития 

православной культуры в России, византийское и другие влияния. Православие в традиционной 

русской культуре - в быту, социальных отношениях, правовой и политической культуре, хозяйстве, 

художественной культуре. Собор Российских Святых. Реформа отношений Церкви и государства 

при Петре I, еѐ протестантский характер. Церковно-приходское образование. Русская религиозно-

философская мысль, ее место в русской православной культуре. Церковь и православная культура во 

время революции 1917 г. и гражданской войны. Царская семья. Церковь в атеистическом 

государстве, православная культура в советский период. Отделение государства и школы от Церкви. 

Русская Православная Церковь во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

восстановление централизованного управления. Церковное возрождение после Великой 

Отечественной войны и новые гонения на Церковь. Празднование 1000-летия Крещения Руси. 

Современная деятельность Русской Православной Церкви на канонической территории Московского 

Патриархата и за еѐ пределами. Патриарх Московский и всея Руси, Священный Синод, Синодальные 

отделы. Епархии Русской Православной Церкви. Возрождение православной культуры в 

современной России 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношения, 

общее и существенные различия).Церковь и Древнерусское государство, Русские Князья и Церковь. 

Русские Цари и Патриархи. Русские Императоры и Церковь. Церковь и светская школа. Церковь и 

земство. Новые религиозные движения и культы, деструктивные религиозные секты в России и 

Православие. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Православие - 

традиционная религия русского народа, православные основы русской цивилизации. Святость как 

идеал народной жизни. Православие - культурообразующая религия в России. Православная 

культура в русской градостроительной традиции. Национальные особенности  русской православной 

культуры. Государствообразующая роль Православия в истории России. Москва - Третий Рим: 

Россия как центр христианской цивилизации и культуры. Святая Русь. Обрядоверие. Влияние 

реформ Петра I на православную культуру в России. Обновленчество, ―живоцерковники‖. 

Сотрудничество Церкви и Российского государства в различных сферах жизни общества.  

По содержательной линии ―Духовное краеведение» 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Православие на Донской  земле.  

Творчество христианских мастеров Донской  земли: иконописи, зодчества, словесности, духовной 

музыки.   

 

Количество часов: 35 ч. 

Аннотация к рабочей программе по православной культуре 8 класс 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с : 



-требованиями государственного образовательного стандарта общего образования утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014-2015 года Письмо 

Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

-  авторской программой Л.Л. Шевченко «Православная культура», М:, Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2008. 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

-учебно-методическим комплексом (учебника):  

-учебник «православная культура» Л.Л. Шевченко, 8 год обучения, М:, Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2008,  

- Методическое пособие для учителя» М:, Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2008, Л.Л. Шевченко  

-«Наглядное пособие.  Православная культура» , Л.Л. Шевченко, М:, Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2008. 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013-

2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

Цель обучения:  

-воспитание нравственных качеств (доброты, любви к ближнему, своему народу, Родине, 

сопереживания, ответственности за другого человека, уважения к старшим, терпимости, 

доброжелательности, милосердия) на  материале положительных примеров жизни героев 

отечественной истории, культуры, христианских святых; 

-освоение первичных знаний о христианском понимании смысла жизни человека, нормах 

христианской морали, традициях православной семьи, православных памятников архитектуры и 

искусства; 

-развитие интереса к истории своего края и России в целом, образного и ассоциативного 

мышления, воображения, творческих способностей в различных видах учебной деятельности 

-формирование системы отношений и нравственного поведения школьников на примере 

духовно-нравственных традиций и ценностей отечественной культуры, нравственного и 

эстетического оценочного суждения явлений окружающей  действительности с учетом православных 

традиций и системы христианских ценностей. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 

                       Выпускник 8 класса  должен:  
По содержательной линии ―Православная христианская картина мира‖: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Православная христианская картина мира. 

Единобожие, Бог-Троица. Дух, духовность, духовная жизнь. Ангелы и падшие духи. Творение 

человека, его духовная сопричастность Богу и вещественная природа. Откровение. Символ Веры. 

Церковь Божия (народ Божий). Христианская Церковь, Глава Церкви. Единственность и единство, 

соборность и апостольская преемственность Христианской Церкви. Православная культура о 

природе мужчины и женщины, их взаимоотношениях. Богочеловек Иисус Христос, Искупление. 

Спасение. Посмертная жизнь человека и будущее человечества в православной культуре. Всеобщее 

Воскресение и Страшный Суд. Представления о ―конце света‖ в различных религиях и сектах.  

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношения, 

общее и существенные различия). Мировоззрения религиозные и нерелигиозные, вера религиозная и 

нерелигиозная. Суеверия в прошлом и в современности. Религия и наука. Религия и философия. 

Религиозный культ и культура. Канон в православной культуре. Бог и Творение, мир 

сверхъестественный и естественный, духовный и материальный. Догмат и канон в православной 

культуре. Ересь, раскол, секта.  

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Мировоззрение (картина 

мира) личности, общества. Культура как совокупность духовных и практических способов и 



результатов человеческой деятельности. Духовно-мировоззренческие основы культуры. Религия как 

мировоззрение, религиозный культ, сфера культуры и жизни общества.  

По содержательной линии ―История православной религии и культуры‖: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия).Священное Предание. Прародители 

человечества. Грехопадение Прародителей. Происхождение религии. Основные события 

Ветхозаветной истории и их отражение в православной культуре, истории Христианской Церкви. 

Евангельская история. Вселенские Соборы Церкви. Православное просвещение славян. Крещение 

Руси. 

По содержательной линии ―Письменная культура Православия (православная 

словесность)‖: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия).Библия. Канон Священного Писания, 

апокрифы. Основные исторические редакции книг Ветхого Завета  Составление церковно-

славянской азбуки Св. Кириллом и Мефодием. Особенности церковно-славянского языка, численные 

обозначения. Нагорная проповедь. Евангельские притчи. Сюжеты и образы Библии в русской и 

мировой культуре: литературе, искусстве, нравах и обычаях народов мира. Православная литература. 

Книга. Русская православная литература. Православная поэзия. Проповедь в православной культуре.  

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношения, 

общее и существенные различия).Священное Писание и Священное Предание в православной 

культуре. Ветхий Завет и Новый Завет. Церковно-славянский текст Библии и современный русский 

перевод. Типы книг Ветхого Завета. Четвероевангелие, особенности Евангелий, история их создания 

и авторы. Виды смысла в текстах Священного Писания: прямой, переносный, духовный. 

Православие и русская художественная литература.  

По содержательной линии ―Православный образ жизни‖: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия).Православный календарь, 

Церковноеноволетие. Православные христианские праздники (Пасха Христова, двунадесятые и 

великие праздники, память Святых), история и традиции их празднования в Церкви и семье. 

Пасхальный праздничный цикл, православная Пасхалия. Православные посты. Святые Христианской 

Церкви, их почитание в православной культуре. Христианские имена, Святые покровители, 

празднование именин в Церкви и семье. Крестные отец и мать, их взаимоотношения с крестными 

детьми и их родителями. Правила устройства православного дома. Православная культура общения: 

приветствия и прощания, просьба, благодарность, поведение в гостях, на собраниях, трапезах. 

Молитвенная культура Православия. Молебны. Крестное Знамение. Православная община, органы 

самоуправления общины. Административная и священная иерархии в Христианской Церкви; 

миряне, дьяконы, священники, епископы. Богослужебная культура Православия. Православный храм 

как место общего богослужения, его общий вид, устройство, освящение. Правила участия в 

храмовых богослужениях. Церковное пение и колокольный звон на богослужении, церковные хоры. 

Литургия, ее происхождение и центральное значение в православной богослужебной культуре. 

Происхождение, история и современное состояние православного монашества. Русское монашество. 

Общежительное монашество, монастырь, виды монашеских послушаний. Современные монастыри и 

старцы. Крестные ходы. Православная культура почитания Святых икон. Знаменитые Богородичные 

иконы, их история и традиции почитания. Православная культура погребения усопших, поминовения 

их в Церкви и семье, ухода за могилами предков. Православная культура поминовения воинов - 

защитников Отечества.  

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношения, 

общее и существенные различия).Переходящие и непереходящие праздники. Отличия православного 

поста от диеты и вегетарианства. Отличие именин от дней рождения. Виды молитв, молитва личная 

и общественная. Священнослужители, церковнослужители, прихожане на богослужении. 

Особенности православного богослужения в праздники, во время постов. Особенности 

богослужебной культуры в монастырях, различных областях Руси, Православных Поместных 

Церквях.  

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Православный образ 

жизни (уклад жизни).Смысл праздника в православной культуре. Духовно-нравственный смысл 



поста в православной культуре. Крещение как условие благодатной духовной жизни. Православная 

семья как ―малая Церковь‖. Молитва, ее происхождение и значение в мировой культуре.  Таинства 

Христианской Церкви. Значение монашества и монастырей в развитии православной культуры. 

Православные обряды. Чудотворные иконы, мироточивые иконы. 

По содержательной линии ―Нравственная культура Православия‖: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия).Православная этика. Система нравственных 

норм, заповеди. Последствия греховных поступков в жизни человека, семьи, общества, народа. Ложь 

и насилие как главные проявления греховности человека. Греховные дела, помыслы, привычки, 

страсти, пороки, необходимость борьбы с ними. Страсть, стадии еѐ развития. Православная 

нравственная культура. Совесть, Любовь, Благо, Истина, Красота, Добро в православной культуре . 

Христианские добродетели. Заповеди Ветхого ЗаветаНравственные нормы почитания родителей, 

предков. Нравственная культура православной семьи. Нагорная проповедь. Христианское воинство. 

Благотворительность, милостыня. Поддержка человека в его борьбе с личной греховностью со 

стороны ближних и Церкви. Старчество в православной культуре, старцы.  

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношения, 

общее и существенные различия).Ветхий Завет в нравственном отношении к Новому Завету; Закон и 

Благодать. Особенности нравственной культуры воина-христианина. Соотношение личных усилий, 

помощи ближних и Церкви в нравственном очищении. Сравнение аскетической практики в 

православной культуре и в других религиозных традициях. Нравственная культура православного 

христианства в сопоставлении с нравственными системами других религий и нерелигиозными 

системами нравственных норм. Православный и философский гуманизм. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Духовно-

мировоззренческие основы морали. Православное понимание свободы воли. Грех как беззаконие, 

нарушение заповедей. Духовно-нравственное попечительство старших над младшими в 

православной культуре. Заповедь ―не убий‖. Необходимость противления злу силой. Добродетель 

целомудрия, ее значение для духовной жизни и здоровья юноши и девушки. Духовно-нравственные 

причины непослушания детей. Сверхъестественность христианских нравственных требований, 

понятие нравственного подвига. Православная культура отношения к ближнему, жертва за ближнего 

в личной жизни, семье, обществе. Единство веры и дел как необходимое условие исправления жизни. 

Православная христианская культура отношения к болезни и смерти. Достижимость православного 

нравственного идеала, его свидетельствование в святости. Пост и молитва как средства борьбы с 

грехом. Духовный совет, духовничество, духовное руководство в нравственной культуре 

Православия. Необходимость духовного руководства в аскетической практике. Православная 

нравственная культура общественной и государственной деятельности. Православные нравственные 

основы правосознания и правовой культуры личности и общества. Православные нравственные 

основы любви к Родине, патриотизма и гражданственности. 

По содержательной линии ―Художественная культура Православия‖: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия).Содержательные, формальные и смысловые 

особенности православной художественной культуры. Православная эстетика. Формирование и 

развитие православной художественной культуры. Выдающиеся произведения православной 

художественной культуры в России и мире. Православная храмовая архитектура, канонические 

нормы храмостроительства. Художественное убранство православного храма. Православное 

зодчество Киевской Руси. Православная икона. Хоругвь. Богородичные иконы.  Музыкальная 

культура церковного пения, гласы, распевы. Древнерусское церковное пение, знаменный распев. 

Храмовые колокола, их изготовление. Культура оформления православной книги. Рукописные 

православные книги. Первые печатные русские православные. Православное декоративно-

прикладное искусство. Современная православная художественная культура.  

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношения, 

общее и существенные различия).Особенности храмовой архитектуры Иконографические типы 

Богородичных икон. Традиционный и живописный стили в православной иконографии, их 

особенности. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Православное 

христианское понимание художественного творчества и его задач. Канон в православной 



художественной культуре. Духовная традиция благочестия в православной художественной 

культуре. Канонические нормы иконографии. Богословское осмысление иконы. Православная 

культура в творчестве русских художников. Православные традиции в художественной культуре 

народов России, в культуре народов других православных стран. Возрождение церковных традиций 

в современной православной художественной культуре. 

По содержательной линии ―Православие - традиционная религия русского народа‖: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия).Предание об избрании Веры. История 

формирования и развития православной культуры в России, византийское и другие влияния. 

Православие в традиционной русской культуре - в быту, социальных отношениях, правовой и 

политической культуре, хозяйстве, художественной культуре. Возрождение православной культуры 

в современной России 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношения, 

общее и существенные различия).Церковь и Древнерусское государство, Русские Князья и Церковь. 

Русские Цари и Патриархи. Русские Императоры и Церковь. Церковь и светская школа. Новые 

религиозные движения и культы, деструктивные религиозные секты в России и Православие.  

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Православие - 

традиционная религия русского народа, православные основы русской цивилизации. Святость как 

идеал народной жизни. Православие - культурообразующая религия в России. Православная 

культура в русской градостроительной традиции. Национальные особенности русской православной 

культуры. Сотрудничество Церкви и Российского государства в различных сферах жизни общества.  

По содержательной линии ―Духовное краеведение» 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Православие на Тверской земле.  

Творчество христианских мастеров Тверской земли: иконописи, зодчества, словесности, духовной 

музыки.  Монастыри Тверской области. Свято-Успенский Старицкий монастырь. Патриарх Иов. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношения, 

общее и существенные различия) Творчество, неповторимость школ иконописи, стиль написания; 

архитектура православных храмов 

Количество часов: 35 ч. 

ИСКУССТВО  8-9 классы 

 Аннотация к рабочей программе по искусству 8 класс 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с : 

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014-

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

- Рабочей программой для общеобразовательных учреждений « Искусство» 8-9 класс. 

 Авторы программы Г.П.Сергеева ,И.Э.Кашекова, Е.Д. Критская- Москва. « Просвещение» 2011год. 

-основной образовательной программы основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная школа», 

утв.30.08.2013г. приказ №75 

 

-учебно-методического комплекса (учебника)-  « Искусство» 8-9 класс Автор: Критская Елена 

Дмитриевна, Сергеева Галина Петровна, Кашекова Ирина Эмильевна 

Издательство: Москва. Просвещение, 2013 г. 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

Цели и задачи курса: 

- актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;  

- культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном 

разнообразными явлениями культуры; 



- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе 

развития человечества; 

- углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих 

способностей подростков; 

- воспитание художественного вкуса; 

- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

- формирование учений и навыков художественного самообразования. 

Требования к уровню подготовки: 

Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность:  

- иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, осо-

бенностях художественного  языка и музыкальной драматургии; 

- определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств  выразительности; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 

скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения; 

- размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое 

отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;  

- использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на стандартный уровень 

знаний, умений, навыков. 

Количество часов: 35ч 

Аннотация к рабочей программе по искусству 9 класс 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с : 

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 1897 от 17 декабря 2010 (с 2014-

2015 года Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255) 

- Рабочей программой для общеобразовательных учреждений « Искусство» 8-9 класс. 

 Авторы программы Г.П.Сергеева ,И.Э.Кашекова, Е.Д. Критская- Москва. « Просвещение» 2011год. 

-основной образовательной программы основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная школа», 

утв.30.08.2013г. приказ №75 

-учебно-методического комплекса (учебника)-  « Искусство» 8-9 класс Автор: Критская Елена 

Дмитриевна, Сергеева Галина Петровна, Кашекова Ирина Эмильевна 

Издательство: Москва. Просвещение, 2013 г. 

 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам на 2013 -

2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

Цели: 

- развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-творческих 

способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, вкуса, художественных потребностей; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна, музыки, кино, театра; освоение образного языка этих искусств на 

основе творческого опыта школьников; 



- формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности; 

- приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях 

музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, кино, театра; 

- овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; предоставление 

возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также психологической 

разгрузки и релаксации средствами искусства. 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения предмета искусство ученик должен: 

Знать / понимать: 

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением.  

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;  

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).  

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для:  

выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;  

самостоятельного художественного творчества. 

Количество часов: 34 ч. 

ФИЗИКА 7-9 классы 

Аннотация к рабочей программе по физике 7класс  

 Данная рабочая программа составлена  в соответствии с : 

-федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. Стандарт основного 

общего образования по физике. Приказ МО РФ № 1089  от 05.03.2004г. (Вестник образования 

России. 2004г. №12). 

-примерной образовательной программой  основного общего образования «Физика 7 -9 классы 

(базовый уровень) и авторской программы Е.М. Гутника, А,В. Перышкина «Физика» 7 -9 классы, 

2004 год. 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75  

-учебно-методического комплекса УМК Перышкина А. В, Гутник Е. М., утвержденного 

Федеральным перечнем учебников.  

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа МБОУ  «Ведерниковская ООШ» «Об утверждении рабочих программ по 

общеобразовательным предметам на 2013-2014уч.г.» №91  от30.08.2013г.  

Цели изучения курса 

-освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

-овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты 

наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 



разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

-воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

-применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

- понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 

колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и 

плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

- умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, 

работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество 

теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 

воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 

сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;  

- владение экспериментальными  методами исследования в процессе самостоятельного изучения 

зависимостимпрпойденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника 

от его длины, объема газа от давления при  постоянной температуре, силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала, направление индукционного тока от условий его возбуждения, 

угла отражения от угла падения света; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы 

динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

- Понимание принципа действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 

человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

пользовании; 

 

-овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины 

в соответствии с условиями поставленной задачами на основании использования законов физики;  

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана здоровья и др.). 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным 

планом:  

На освоение программы курса физики в 8 классе выделено 2 часа в неделю.- 70 часов в год (35 

недель) 

Согласно графика прохождение  основных образовательных программ в 2013-2014 году, фактически 

– 69 часов.1 урок совпадает с 09.05.2014 г. 

Количество уроков на год всего – 69 ч.   В неделю – 2 ч. 

Контрольных  работ – 6.    Лабораторных и практических работ – 13. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физике 8класс  

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с: 

-федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. Стандарт основного 

общего образования по физике. Приказ МО РФ № 1089  от 05.03.2004г. (Вестник образования 

России. 2004г. №12). 

-примерной образовательной программой  основного общего образования «Физика 7-9 классы 

(базовый уровень) и авторской программы Е.М. Гутника, А,В. Перышкина «Физика» 7 -9 классы, 

2004 год. 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75  

-учебно-методического комплекса (учебника) 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа МБОУ  «Ведерниковская ООШ» «Об утверждении рабочих программ по 

общеобразовательным предметам на 2013-2014уч.г.» №91  от30.08.2013г.  

В обязательный минимум, утвержденный в 2004 году, вошли темы, которой не было в предыдущем 

стандарте: «Психрометр», «Носители электрического заряда в полупроводниках, электролитах и 

газах», «Полупроводниковые приборы», «Холодильник», «Динамик и микрофон». В связи с 

введением в стандарт нескольких новых (по сравнению с предыдущим стандартом) требований к 

сформированности экспериментальных умений в данную программу в дополнение к уже имеющимся 

включены четыре новые. Для приобретения или совершенствования умения «использовать 

физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: … 

влажности воздуха…» в курс включена лабораторная работа: «Измерение относительной влажности 

воздуха». В целях формирования умений «представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: …температуры остывающего тела 

от времени, … силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света» включены лабораторные работы: «Исследование изменения со 

временем температуры остывающей воды», «Исследование зависимости силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления», 

«Исследование зависимости угла отражения от угла падения света», «Исследование зависимости 

угла преломления от угла падения света». 

Цели изучения курса 

- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

- формирование у учащихся представлений о физической картине мира; 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

- понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 

колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание  тел, диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и 

плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

- умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, 

работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество 

теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 

воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 

сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;  

- владение экспериментальными  методами исследования в процессе самостоятельного изучения 

зависимостимпрпойденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 



тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника 

от его длины, объема газа от давления при  постоянной температуре, силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала, направление индукционного тока от условий его возбуждения, 

угла отражения от угла падения света; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы 

динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

- Понимание принципа действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 

человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

пользовании; 

-овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины 

в соответствии с условиями поставленной задачами на основании использования законов физики;  

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана здоровья и др.). 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным 

планом:  

На освоение программы курса физики в 8 классе выделено 2 часа в неделю.- 70 часов в год (35 

недель) 

Согласно графика прохождение  основных образовательных программ в 2013-2014 году, фактически 

– 69 часов.1 урок совпадает с 09.05.2014 г. 

Количество уроков на год всего – 69 ч.   В неделю – 2 ч. 

 

Аннотация рабочей программы Физика 9 класс 

 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с: 

-примерной образовательной программой по физике на основе обязательного минимума в 

соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений по 2 часа в неделю в  9 

классе, авторской программой  Н.М.Шахмаев, Ю.И.Дик, А.В.Бунчук «Мнемозина» 2009г. 

-основной образовательной программой начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

-учебно-методического комплекса в соответствии с выбранным  учебником:  Н.М.Шахмаев, 

Ю.И.Дик, С.Н.Шахмаев, Д.Ш.Шодиев Физика 9 класс И.Д. «Мнемозина» 2009г. 

На основании: 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

Основные цели  изучения курса физики в 9 классе: 

 освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на 

этой основе представлений о физической картине мира;  

 овладение умениямипроводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач;  

 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 



 применение полученных знаний и уменийдля решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

по содержанию образования: 

перечень элементов учебной информации, предъявляемый учащимся из обязательного минимума 

содержания основного общего образования и вышеназванной авторской программы и учебников 

соответственно по разделам, прописанные в рабочей программе жирным курсивом. Эти 

рекомендации также отражены в прилагаемом календарно-тематическом планировании в графах 

«Обязательный минимум содержания» и «Рабочая программа». 

по организации общеобразовательного процесса: 

в виде графика прохождения учебных элементов, включающего примерные сроки изучения разделов 

(тем), структурной последовательности прохождения учебных элементов по классам, по четвертям; 

количество часов, отведенных на изучение определенного раздела. Эти рекомендации также 

отражены в календарно-тематическом планировании в графах «Сроки»; «Раздел»; «№ урока».  

по уровню сформированности у школьников умений и навыков, указанных в «Требованиях к уровню 

подготовки выпускников» основной школы в рамках как инвариантной составляющей, так и рабочей 

программы, т.е. описание в деятельностной форме необходимого минимума предметного 

содержания образования и специальных учебных умений, которыми в обязательном порядке должны 

овладеть учащиеся. 

Эти рекомендации по разделам и темам в соответствии с программой отражены в графе 

«Требования» и включают три направления: 

 освоение экспериментального  метода научного познания; 

 владение основными понятиями и законами физики; 

 умение воспринимать и перерабатывать учебную информацию.  

по содержанию и количеству лабораторных работ; по количеству контрольных работ; поурочным 

демонстрациям, отраженным в календарно-тематическом планировании в соответствующих графах. 

Особое внимание уделено организации «обобщающего повторения», проводимого в 7-8 классах в 

конце I и II полугодий в соответствии со структурой программы, а в конце 9 класса – в соответствии 

со всеми содержательно-методическими линиями курса физики основной школы: 

 сила и взаимодействие; 

 энергия и ее превращения; 

 строение и свойства вещества; 

 электромагнитное поле; 

 взаимосвязь теории и эксперимента в научном опознании. 

Особенностью данной программы является включение в содержание обучения интеграционных 

полей, состоящих из проблем экологии, применения физической науки в медицине, биологии, 

математике, технике, экономике, энергетике и т.д. Данное содержание определяется как 

региональным, так и школьным компонентом и отражается в программе с учетом региональных 

проблем. Учителю предоставляется индивидуальная возможность в соответствии с Базисным 

учебным планом и профилем школы дополнить это содержание. В качестве примера в календарно -

тематическом планировании представлено включение в содержание физики элементов экологии и 

энергетики. 

Другой особенностью программы является включение системы оценивания по устным опросам 

теоретического материала, письменных контрольных работ, лабораторных работ, а также перечня 

допускаемых ошибок. 

Ввиду того, что «Требования…» являются составной частью Федерального компонента 

Государственного Образовательного Стандарта, то включенные в программу требования завышены 

и соответствуют содержанию не только минимума, но и рабочей программы. В связи с этим ученик 

не может получать неудовлетворительную оценку, если проверка не выявила у него существенных 



пробелов в усвоении материала. Поэтому контрольные работы рекомендовано не ограничивать 

заданиями, проверяющими сформированность у учащихся только тех знаний и умений, которые 

оговорены в «Требованиях…», но и проводить линейную уровневую дифференциацию внутри 

класса, выявляющую знания и умения, установленные программой.  

Количество часов. 

Рабочая программа рассчитана на изучение базового курса физики учащимися 9 класса в течение 

68 часов (из расчета 2 часа в неделю). Программа соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования по информатике и информационным 

технологиям.  

ИНФОРМАТИКА 8-9классы. 

 

Аннотация рабочей программы по информатике и ИКТ в 8 классах 

 

Настоящая программа составлена на основе: 

1.  «Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ» 

(утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312); 

2. Н.В.Макаровой Программа по информатике и ИКТ (Системно-информационная 

концепция)( Питер 2010 г.). 

3. На основании: 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на 

основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные 

основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, 

но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов.  

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 

искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; 

передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, 

реализовывать и корректировать планы. 

Количество часов.Рабочая программа рассчитана на изучение базового курса информатики и 

ИКТ учащимися 8 класса в течение 70 часов (из расчета 2 часа в неделю). Программа соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования по 

информатике и информационным технологиям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы по информатике и ИКТ в 9 классах 

Настоящая программа составлена на основе: 

1.  «Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ» 

(утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312); 

2. Н.В.Макаровой Программа по информатике и ИКТ (Системно-информационная концепция) 

Питер 2010 г.. 

3. На основании: 



-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

Цель рабочей программы по предмету «Информатика и ИКТ»: 

1. Формирование основ научного мировоззрения. Роль информации как одного из 

основополагающих понятий: вещества, энергии, информации, на основе которых строится 

современная научная картина мира; понимание единства информационных принципов 

строения и функционирования самоуправляемых систем различной природы, роли новых 

информационных технологий в развитии общества, изменении содержания и характера 

деятельности человека. 

2. Развитие мышления школьников. В современной психологии отмечается значительное 

влияние изучения информатики и использования компьютеров в обучении на развитие у 

школьников теоретического, творческого мышления, направленного на выбор оптимальных 

решений. Развитие у школьников логического мышления, творческого потенциала, модульно-

рефлексивного стиля мышления, используя компьютерный инструментарий в процессе 

обучения. 

3. Подготовка школьников к практической деятельности, труду, продолжению образования. 

Реализация этой задачи связана сейчас с ведущей ролью обучения информатике в 

формировании компьютерной грамотности и информационной культуры школьников, 

навыков использования НИТ. Основная задача курса по предмету «Информатика и ИКТ» 

развитие умения проводить анализ действительности для построения информационной 

модели и изображать ее с помощью какого-либо системно-информационного языка. 

Решение о месте «Информатики» в структуре школьного образования, принятое Министерством 

образования РФ при разработке Базисного учебного плана отражает реальное положение с 

преподаванием этого курса в школе. Образовательная область «Информатика и ИКТ» в Базисном 

учебном плане является одной из составляющих его Федерального компонента.  

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на 

основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные 

основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, 

но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов.  

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 

искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; 

передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, 

реализовывать и корректировать планы. 

Количество часов. 

Рабочая программа рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 9 

класса в течение 68 часов (из расчета 2 часа в неделю). Программа соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям.  

 

 

ХИМИЯ 8-9классы. 

Аннотация к рабочей программе по химии 8класс 

Рабочая программа по химии составлена  в соответствии с: 

- федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. Стандарт основного 

общего образования по химии. Приказ МО РФ № 1089  от 05.03.2004г. (Вестник образования России. 

2004г. №12). 

- программы О.С.Габриелян. Программа курса химии для 8- 11классов   общеобразовательных 

учреждений. М. « Дрофа » 2011г.), рекомендованная департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства образования РФ, опубликованная издательством 

«Дрофа» в 2011 году. 



-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

-учебно-методического комплекса- учебник О.С. Габриелян «Химия» -8класс 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа МБОУ «Ведерниковская ООШ», «Об утверждении рабочих программ по 

общеобразовательным предметам на 2013-2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

Цели изучения курса 

-освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;  

-овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

-воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры;  

-применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучений данного предмета в 8 классе учащиеся должны:  

знать/понимать: 

важнейшие химические понятия, основные законы химии, основные теории химии, 

важнейшие вещества и материалы; 

уметь: 

называть, определять, характеризовать вещества, объяснять явления и свойства, выполнять 

химический эксперимент; 

использовать: 

приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

Тема «Введение»  

Учащиеся должны знать определение важнейших понятий: простые и сложные вещества, 

химический элемент, атом, молекула, различать понятия «вещество» и «тело», «простое вещество» и 

«химический элемент». Определение химической формулы вещества, формулировку закона 

постоянства состава. Знаки первых 20 химических элементов. Понимать и записывать химические 

формулы веществ. Правила техники безопасности при работе в химической лаборатории.  

Уметь отличать химические реакции от физических явлений. Использовать приобретѐнные 

знания для безопасного обращения с веществами и материалами, экологически грамотного 

поведения в окружающей среде, оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека. Определять положение химического элемента в Периодической системе. 

Называть химические элементы. Определять состав веществ по химической формуле, 

принадлежность к простым и сложным веществам. Вычислять массовую долю химического элемента 

по формуле соединения. 

Тема 1. Атомы химических элементов  

Учащиеся должны знать определение понятия «химический элемент», формулировку 

Периодического закона, определение понятий: «химическая связь», «ион», «ионная связь», 

определение металлической связи. 

Уметь объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента. 

Объяснять физический смысл номера группы и периода, составлять схемы строения атомов первых 

20 элементов ПСХЭ Д.И. Менделеева. Объяснять закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп. Характеризовать химические элементы (от Н до Са) 

на основе их положения в ПСХЭ и особенностей строения их атомов. Определять виды химических 

связей в соединениях. 



Тема 2. Простые вещества  

Учащиеся должны знать общие физические свойства металлов. Определение понятий «моль», 

«молярная масса». Определение молярного объѐма газов. 

Уметь характеризовать связь между составом, строением и свойствами металлов и 

неметаллов. Характеризовать физические свойства неметаллов. Вычислять молярную массу по 

формуле соединения, массу вещества и число частиц по известному количеству вещества (и 

обратные задачи), объѐм газа по количеству, массу определѐнного объѐма или числа молекул газа (и 

обратные задачи). 

Тема 3. Соединения химических элементов  

Учащиеся должны знать определения степени окисления, электроотрицательности, оксидов, 

оснований, кислот и солей, кристаллических решѐток, смесей, массовой или объѐмной доли 

растворѐнного вещества. 

Уметь определять степень окисления элементов в бинарных соединениях, составлять 

формулы соединений по степени окисления, называть бинарные соединения. Определять 

принадлежность веществ к классам оксидов, оснований, кислот и солей, называть их, составлять 

формулы. Знать качественные реакции на углекислый газ, распознавания щелочей и кислот. 

Характеризовать и объяснять свойства веществ на основании вида химической связи и типа 

кристаллической решѐтки. Вычислять массовую долю вещества в растворе, готовить растворы 

заданной концентрации. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами  

Учащиеся должны знать способы разделения смесей. Определение понятия «химическая 

реакция», признаки и условия течения химических реакций по поглощению и выделению энергии. 

Определение понятия «химическая реакция». 

Уметь обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием при проведении 

опытов с целью очистки загрязнѐнной поваренной соли. Составлять уравнения химической реакции 

на основе закона сохранения массы веществ. Вычислять по химическим уравнениям массу, объѐм 

или количество одного из продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, содержащего 

определѐнную долю примесей. Отличать реакции разложения, соединения, замещения и обмена друг 

от друга, составлять уравнения реакций данных типов. Составлять уравнения реакций 

взаимодействия металлов с растворами кислот и солей, используя ряд активности металлов. 

Определять возможность протекания реакций обмена в   растворах до конца. 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  

Учащиеся должны знать определение понятия «растворы», условия растворения веществ в 

воде. Определение понятия «электролит», «неэлектролит», «электролитическая диссоциация», 

«сильный электролит», «слабый электролит»,  

понимать сущность процесса электролитической диссоциации. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Определение кислот, щелочей и солей с точки зрения ТЭД. 

Классификацию и химические свойства кислот, оснований, оксидов и солей. Определение понятий 

«окислитель», «восстановитель», «окисление», «восстановление». 

Уметь пользоваться таблицей растворимости. Составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей и солей. Составлять уравнения реакций ионного обмена, понимать их 

сущность. Определять возможность протекания реакций ионного обмена. Составлять уравнения 

реакций, характеризующих химические свойства кислот, оснований, оксидов и солей в 

молекулярном и ионном виде. Составлять уравнения реакций, характеризующие химические 

свойства и генетическую связь основных классов неорганических соединений в молекулярном и 

ионном виде. Определять окислители и восстановители, отличать окислитель – восстановительные 

реакции от других типов реакций, расставлять коэффициенты в окислительно – восстановительных 

реакциях методом электронного баланса. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с 

учебным планом: 

Согласно учебного плана и годового календарного графика МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

на 2013-2014 учебный год в 8 классе 35 рабочих недель. Рабочая программа рассчитана на 2 часа в 

неделю (всего 70часов). 
 

Аннотация к рабочей программе по химии 9класс 



Данная рабочая программа по химии составлена  в соответствии с: 

- федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. Стандарт основного 

общего образования по химии. Приказ МО РФ № 1089  от 05.03.2004г. (Вестник  образования России. 

2004г. №12). 

- программы О.С.Габриелян. Программа курса химии для 8- 11классов   общеобразовательных 

учреждений. М. « Дрофа » 2011г.), рекомендованная департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства образования РФ, опубликованная издательством 

«Дрофа» в 2011 году. 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

-учебно-методического комплекса- учебник О.С. Габриелян «Химия» -9класс 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа МБОУ «Ведерниковская ООШ», «Об утверждении рабочих программ по 

общеобразовательным предметам на 2013-2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

Цели изучения курса: 

— формирование основ химического знания  

— важнейших фактов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, а также 

доступных учащимся обобщений мировоззренческого характера; 

—  развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

лаборатории, на производстве, в повседневной жизни; 

— формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при 

выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни; 

—  выработку у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование у них отношения к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

— развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту 

и трудовой деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Соблюдать правила: 
— техники безопасности при обращении с химической посудой и лабораторным 

оборудованием (пробирками, химическими стаканами, воронкой, лабораторным штативом, 

спиртовкой); растворами кислот, щелочей, 

негашеной известью, водородом, метаном, бензином, ядохимикатами, минеральными 

удобрениями; 

— личного поведения, способствующего защите окружающей среды от загрязнения; 

— оказания помощи пострадавшим от неумелого обращения с веществами.                                         

Проводить: 
— нагревание, отстаивание, фильтрование и выпаривание; 

— опыты по получению и собиранию кислорода, оксида углерода (IV), водорода; 

— распознавание кислорода, водорода, углекислого газа, растворов кислот и щелочей, 

хлорид-, сульфат- и карбонат-ионов; 

—  изготовление моделей молекул веществ (Н20, С02, НС1, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СН3ОН, 

С2Н5ОН, СН3СООН); 

— вычисления: а) массовой доли химического элемента по формуле вещества, б) количества' 

вещества (массы) по количеству вещества (массе) одного из вступивших в реакцию или полученных 

веществ, в) массовой доли растворенного вещества. 

Называть: 
— химический элемент по его символу; 

—  вещества по их химическим формулам; 

— свойства неорганических и органических веществ; 



— функциональные группы органических веществ; 

—  признаки и условия осуществления химических реакций;  

— факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

— типы химических реакций; 

— биологически важные органические соединения (углеводы, жиры, белки).  

Определять: 
— простые и сложные вещества; 

—  принадлежность веществ к определенному классу; 

—  валентность и (или) степень окисления химических элементов в бинарных соединениях; 

—  вид химической связи между атомами в типичных случаях: а) щелочной металл — 

галоген, б) водород — типичные неметаллы, в) в молекулах простых веществ; 

— тип химической реакции: а) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции, б) 

по характеру теплового эффекта, в) по изменению степеней окисления химических элементов. 

Составлять: 

—  формулы неорганических соединений (по валентности химических элементов или степени 

окисления); 

—  молекулярные, структурные формулы органических веществ; 

— схемы распределения электронов в атомах химических элементов с порядковыми 

номерами 1—20; 

—  уравнения химических реакций различных типов; 

— уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований, солей; 

—  полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена.   

Характеризовать: 

—  качественный и количественный состав вещества; 

— химические элементы малых периодов, а также калий и кальций по положению в 

периодической системе Д. И. Менделеева и строению их атомов; 

—  свойства высших оксидов элементов с порядковыми номерами 1—20, а также 

соответствующих им кислот и оснований; 

—  химические свойства органических и неорганических веществ; 

—  химическое загрязнение окружающей среды как следствие производственных процессов 

(на примере производства серной кислоты) и неправильного использования веществ в быту, 

сельском хозяйстве; 

—  способы защиты окружающей среды от загрязнений; 

— строение и общие свойства металлов; 

— связь между составом, строением, свойствами веществ и их применением;                                           

— области практического применения полиэтилена, металлических сплавов (чугун, сталь, 

дюралюминий), силикатных материалов (стекло, цемент); 

— свойства и физиологическое действие на организм оксида углерода (II), аммиака, хлора, 

озона, ртути, этилового спирта, бензина; 

— состав и применение веществ: пищевой соды, медного купороса, йода (спиртовой раствор), 

глюкозы, сахарозы, крахмала и клетчатки; 

—  круговороты углерода, кислорода, азота в природе Земли (по схемам).  

Объяснять: 
—  физический смысл порядкового (атомного) номера химического элемента, номеров группы 

и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева;  

—  закономерности изменения свойств химических элементов малых периодов и главных 

подгрупп; 

—  причины сходства и различия в строении атомов химических элементов одного периода и 

одной главной подгруппы периодической системы Д. И. Менделеева; 

—  причины многообразия веществ; 

—  сущность процессов окисления и восстановления; 

—  условия горения и способы его прекращения; 

—  сущность реакции ионного обмена; 

—  зависимость свойств веществ от вида химической связи. 



Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с 

учебным планом: 

Согласно учебного плана и годового календарного графика МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

на 2013-2014 учебный год в 9 классе 34 рабочих недели. Рабочая программа рассчитана на 2 часа в 

неделю (всего 68 часов). 
Так как 2 урока приходятся на праздничные дни (1 и 9 Мая), рабочая программа составлена на 66 

часов. 

БИОЛОГИЯ 5-9классы. 

Аннотация к рабочей программе по биологии 5 класс  

Данная рабочая программа по химии составлена  в соответствии с: 

- программы авторского коллектива под руководством И.Н.Пономаревой (сборник программ по 

биологии для     общеобразовательных    школ, гимназий и лицеев – М., изд. "Дрофа", 2007 г. стр. 57-

108), рассчитанной на 35 часов (1 урок в неделю) 

- в соответствии с альтернативным учебником, допущенным Министерством образования 

Российской Федерации:  

И.Н. Пономаревой, О.А. Корниловой, И.В. Николаева "Биология 5 класс  /М., изд. дом 

"Вентана-Граф", 2012г./ 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа МБОУ «Ведерниковская ООШ», «Об утверждении рабочих программ по 

общеобразовательным предметам на 2013-2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

Цели изучения курса: 

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

-овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
-воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью, 

культуры поведения в природе 

-использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели.  

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  



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

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.  

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с 

учебным планом:Согласно учебного плана и годового календарного графика МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» на 2013-2014 учебный год в5 классе 35 рабочих недель. Рабочая программа 

рассчитана на 2 часа в неделю (всего 70 часов). 
 

Аннотация к рабочей программе по биологии 6 класс  

Данная рабочая программа по химии составлена  в соответствии с: 

- программы авторского коллектива под руководством И.Н.Пономаревой (сборник программ по 

биологии для     общеобразовательных    школ, гимназий и лицеев – М., изд. "Дрофа", 2007 г. стр. 57-

108), рассчитанной на 70 часов (2 урока в неделю) 

- в соответствии с альтернативным учебником, допущенным Министерством образования 

Российской Федерации:  

И.Н. Пономаревой, О.А. Корниловой, И.В. Николаева "Биология 5 класс  /М., изд. дом 

"Вентана-Граф", 2012г./ 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

-учебно-методического комплекса- учебник О.С. Габриелян «Химия» -9класс 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа МБОУ «Ведерниковская ООШ», «Об утверждении рабочих программ по 

общеобразовательным предметам на 2013-2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

  Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

-овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
-воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью, 

культуры поведения в природе 

-использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни  

Требования к уровню подготовки учащихся 

В соответствии со cтандартом биологического образования: 

 

учащиеся должны знать 

на базовом уровне 

 что изучают биология и ботаника 

на повышенном уровне 

 науки, изучающие живую природу 



 органы растения (корень и побег, части 

побега) 

 разнообразие растений по продол-

жительности жизни и жизненным формам 

 признаки живых организмов 

 факторы живой и неживой приро-ды и 

связанные с деятельностью человека 

 

 

 органы вегетативные и генера-тивные 

 увеличительные приборы: строение лупы и 

микроскопа 

 строение клетки 

 жизнедеятельность клетки 

 правила работы с микроскопом 

 последовательность приготовления 

микропрепарата 

 клетка – единица строения и 

жизнедеятельности 

 запасные вещества клетки 

 функции основных частей клетки 

 функции корня 

 виды корней 

 типы корневых систем 

 зоны корня, их функции 

 почва, ее состав 

 видоизменения корней: корнеплоды, корневые 

шишки 

 особенности строения клеток раз-личных 

зон 

 корни дыхательные и воздушные, корни-

подпорки, корни-прищепки 

на базовом уровне 

 побег 

 части побега 

 почки вегетативные и генеративные 

 почки верхушечные и боковые 

 лист – боковая часть побега 

 внешнее строение листа:  листовая пластинка 

и черешок 

 листья простые и сложные 

  жилкование листьев 

 листорасположение 

 внутреннее строение листа: кожица, устьице, 

мякоть, жилка 

 видоизменения листьев: усики, ко-лючки 

 стебель – осевая часть побега 

 функции стебля 

 многообразие стеблей 

 строение стебля: кора, камбий, дре-весина, 

сердцевина, их функции 

 видоизмененные побеги: корневище, клубень, 

луковица, их хоз. значение 

на повышенном уровне 

 почка – зачаточный побег 

 части листа: прилистники, влага-лище 

 разнообразие простых и сложных листьев 

 край листовой пластинки 

 кутикула и восковой налет 

 строение жилки: волокна, сосуды, 

ситовидные трубки, их функции 

 отложение запасных питательных веществ 

в стебле 

 особенности строения видоизме-ненных 

побегов 

 строение цветка 

 соцветия, их биологическая роль 

 типы плодов  

 значение плодов 

 распространение плодов и семян 

 значение семян в жизни растения 

 строение семян однодольных и дву-дольных 

растений 

 условия прорастания семян 

 агротехника посева семян 

 цветок – видоизмененный побег 

 околоцветник двойной и простой 

 цветки однополые и обоеполые 

 растения однодомные и двудомные 

 соцветия простые и сложные 

 разнообразие семян по особеннос-тям 

строения 

 особенности теплолюбивых и холо-

достойких растений 

 сроки хранения основных семян 

 корневое питание  макро- и микроэлементы 



 корневое давление 

 удобрения, их значение и основные виды 

 воздушное питание (фотосинтез) 

 испарение, его значение для орга-низма 

 дыхание растений 

 размножение и его значение 

 способы вегетативного размножения: 

- черенками 

- отводками 

- усами 

- видоизмененными побегами 

 опыление: перекрестное (ветром), 

самоопыление 

 оплодотворение 

 образование плодов и семян 

 рост растений в длину и в толщину 

 развитие растений 

 космическую роль зеленых растений 

 значение воды в жизни растений 

 этапы водообмена 

 половое и бесполое размножение 

 вегетативное размножение отпрыс-ками и 

прививкой 

 приспособленность растений к раз-ным 

способам опыления 

 искусственное опыление 

 ветвление, формирование кроны 

 образование годичных колец 

 периоды индивидуальногоразви-тия 

растений 

 зависимость роста и развития от условий 

окружающей среды 

 систематические категории 

 строение, жизнедеятельность и зна-чение:   -    

водорослей 

- мохообразных 

- папоротникообразных 

- голосеменных  

- покрытосеменных  

 многообразие покрытосеменных: 

- признаки классов 

- признаки семейств 

- основные представители семейств 

 половое и бесполое размножение 

водорослей 

 жизненные циклы мхов и папо-ротников 

 древовидные папоротники 

 жизненных цикл сосны 

 покрытосеменные – господствую-щая 

группа растений 

 редкие и охраняемые растения Кировской 

области 

 многообразие и происхождение рас-тений 

 доказательства исторического разви-тия 

растений 

 этапы развития растительного мира 

 влияние человека на растительный мир 

 важнейшие сельскохозяйственные растения: 

зерновые, овощные, пло-дово-ягодные 

 биологические основы их выращива-ния 

 усложнение растений в процессе 

исторического развития 

 причины господства покрытосе-менных 

растений 

 происхождение культурных рас-тений 

 понятие сорта 

 достижения науки в выведении но-вых 

сортов 

 основные регионированные сорта 

 строение и жизнедеятельность 

- бактерий 

- грибов  

- лишайников  

 их многообразие и значение 

 значение бактерий в процессах брожения 

 деятельность серо- и железобактерий 

 жизнедеятельность грибов-хищников 

 

 

 

 

                                              учащиеся должны уметь 

на базовом уровне 

 распознавать органы цветкового растения 

 узнавать споровые и семенные растения 

на повышенном уровне 

 сравнивать различные жизненные формы 

 обосновывать значение растений в жизни 

человека и необходимость их охраны 

 устанавливать взаимосвязи между 

строением растений и факторами среды 

обитания 



 распознавать типы корневых систем  обосновывать взаимосвязь строе-ния и 

функций клеток различных зон корня 

 пользоваться лупой и микроскопом 

 готовить микропрепараты и рассматривать 

их под микроскопом 

 распознавать на микропрепаратах и 

таблицах части клеток 

объяснять отличия молодой клетки от старой 

 доказывать, что клетка обладает всеми 

признаками живого 

 узнавать на рисунках части побега, почки 

 называть и показывать части листа 

 определять тип листорасположения и 

жилкование 

 отличать простые и сложные листья 

 узнавать на рисунках и схемах части стебля 

 сравнивать вегетативные и генера-тивные 

почки 

 распознавать по внешнему виду почки 

различных растений 

 доказывать, что почка – зачаточ-ный побег 

 сравнивать листья различных рас-тений 

 связывать особенности строения листа со 

средой обитания 

 объяснять взаимосвязь строения листа с 

выполняемыми функциями 

 объяснять взаимосвязь строения и 

функций клеток стебля 

 узнавать и называть основные части цветка  

 узнавать на наглядном материале виды 

соцветий 

 определять типы плодов 

 распознавать на рисунках и схемах 

составные части семян 

 распознавать по внешнему виду се-мена 

основных сельскохозяйствен-ных культур 

 сравнивать цветки 

 сравнивать плоды 

 сравнивать семена 

 обосновывать использование чело-веком 

семян в зависимости от хи-мического 

состава 

 обосновывать основные агротехнические 

приемы 

 различать основные виды удобрений 

 применять знания на практике (полив, 

подкормка, рыхление) 

 наблюдать результаты опытов, до-

казывающих фотосинтез, дыхание и 

испарение воды 

 размножать комнатные растения черенками 

 проводить опыты, доказывающие рост 

корня 

 определять возраст дерева по спилу 

 объяснять роль составных частей почвы в 

жизни растения 

 обосновывать необходимость охра-ны 

почв 

 объяснять результаты опытов 

 обосновать приспособленность рас-тений 

к фотосинтезу 

 обосновывать необходимость озеле-нения 

населенных пунктов и защиты воздуха от 

загрязнений 

 сравнивать фотосинтез и дыхание 

 определять по внешнему виду рас-тений – 

способ опыления 

 ставить опыты с целью выявления 

прищепки на рост побега 

 объяснять рост побега 

 распознавать представителей разных 

отделов 

 определять растения по определи-тельным 

карточкам 

 распознавать представителей разных 

семейств 

 уметь выявлять усложнения расте-ний в 

связи с освоением ими суши 

 выявлять приспособления у расте-ний к 

среде обитания 

 различать лекарственные и ядови-тые 

растения 

 выделять общие признаки растений, 

свидетельствующие о единстве рас-

тительного мира 

 применять знания по биологии для 

 выявлять приспособленность расте-ний к 

среде обитания 

 находить черты усложнения у рас-тений 

разных отделов 



выращивания культурных растений 

 распознавать бактерии разных форм на 

рисунках 

 распознавать пластинчатые и трубчатые 

шляпочные грибы, ядовитые и съедобные 

на муляжах и рисунках 

 сравнивать плесневые грибы 

 узнавать грибы-паразиты на рисунках 

 выращивать бактерии: картофель-ную и 

сенную палочку 

 выявлять у грибов черты сходства с 

растениями и животными 

 узнавать разные формы лишайни-ков 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с 

учебным планом:Согласно учебного плана и годового календарного графика МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» на 2013-2014 учебный год в6 классе 35 рабочих недель. Рабочая программа 

рассчитана на 2 часа в неделю (всего 70 часов). 
 

Аннотация к рабочей программе по биологии 7класс 

Данная рабочая программа по химии составлена  в соответствии с: 

- программы авторского коллектива под руководством И.Н.Пономаревой (сборник программ по 

биологии для     общеобразовательных    школ, гимназий и лицеев – М., изд. "Дрофа", 2007 г. стр. 57-

108), рассчитанной на 70 часов (2 урока в неделю) 

- в соответствии с альтернативным учебником, допущенным Министерством образования 

Российской Федерации:  

"Биология 7 класс  «Животные» для 7-го класса авторов В.М. Константинова, B.C. Кучменко, И.Н. 

Пономаревой /М., изд. дом "Вентана-Граф", 2012г./ 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа МБОУ «Ведерниковская ООШ», «Об утверждении рабочих программ по 

общеобразовательным предметам на 2013-2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:  

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

-овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

-воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью, 

культуры поведения в природе 

-использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью це-

лей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а 

также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 

соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на форми-

рование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными  навы-

ками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной общеобразовательной школы  

Называть: 

• общие признаки живого организма; 

• основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, отделов, классов и 



семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов животных; 

• причины и результаты эволюции. 

Приводить примеры: 

• усложнения растений и животных в процессе эволюции;  

• природных и искусственных сообществ; 

• изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания; 

• наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных.  

Характеризовать: 

• строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

• деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира;  

• строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного организма; 

организма человека, лишайника как комплексного организма; 

• обмен веществ и превращение энергии; 

• роль ферментов, витаминов в организме; 

• особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов и 

симбионтов); 

• дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в живом 

организме; 

• иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

• размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности размножения и 

развития человека; 

• вирусы как неклеточные формы жизни; 

• среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные);  

• природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 

сообществе; 

• искусственные сообщества, роль человека в их продуктивности. 

Обосновывать: 

• взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

• особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью;  

• роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; 

особенности высшей нервной деятельности человека; 

• влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, физкультуры и 

спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и 

его потомство; 

• меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения 

осанки, 

плоскостопие; 

• влияние деятельности человека на многообразие видов растений, животных, на среду их обитания, 

последствия 

этой деятельности; 

• роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных 

сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 

Распознавать: 

• организмы бактерий, грибов, лишайников, растений 

и животных; 

• клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

• наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растений разных семейств, 

классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и ядовитые грибы. 

Сравнивать: 

• строение и функции клеток растений и животных; 

• организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы и гетеротрофы; 

• семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых, царства живой 

природы. 

Применять знания: 



• о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их выращивания, 

мер охраны; 

• о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа жизни, 

соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

• о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования способов хранения 

продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний; 

• о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

• о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности организмов и 

многообразии видов. 

 Делать выводы: 

• о клеточном строении организмов всех царств живой природы;  

• о родстве и единстве органического мира; 

• об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении человека 

от животных.  

Наблюдать: 

• сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, домашних и 

сельскохозяйственных животных; 

• результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

Соблюдать правила: 

• приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;  

• наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением аквариумных 

рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды обитания под влиянием 

деятельности человека; 

• проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения животных; 

• бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе; 

• здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики отравления 

ядовитыми грибами, растениями. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с 

учебным планом:Согласно учебного плана и годового календарного графика МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» на 2013-2014 учебный год в 7 классе 35 рабочих недель. Рабочая программа 

рассчитана на 2 часа в неделю (всего 70 часов). 
 

Аннотация к рабочей программе по биологии 8 класса 

Данная рабочая программа по химии составлена  в соответствии с: 

- программы авторского коллектива под руководством И.Н.Пономаревой (сборник программ по 

биологии для     общеобразовательных    школ, гимназий и лицеев – М., изд. "Дрофа", 2007 г. стр. 57-

108), рассчитанной на 70 часов (2 урока в неделю) 

- в соответствии с альтернативным учебником, допущенным Министерством образования 

Российской Федерации:  

8 класса «Человек и его здоровье», авторов А.Г. Драгомилова, Р.М. МашаМ., изд. дом 

"Вентана-Граф", 2012г./ 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона  «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа МБОУ «Ведерниковская ООШ», «Об утверждении рабочих программ по 

общеобразовательным предметам на 2013-2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 
биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. 



Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей последо -
вательности. На первых уроках курса раскрывается биосоциальная природа человека, определяется 
место человека в природе, раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, 
приводится знакомство с разноуровневой организацией организма человека. На последующих 
уроках дается обзор основных систем органов, вводятся сведения об обмене веществ, нервной и 
гуморальной системах, их связи, анализаторах, поведении и психике. На последних занятиях 
рассматриваются индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные качества 
личности. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 
целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 
связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 
анализу и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 
самостоятельной учебной работе. 

Изучение биологии направлено на достижениеследующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах познания живой 

природы 

 овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 

объектами 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственной жизни, 

культуры поведения в природе 

 использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать : 

1. Понятия: биосоциальная природа человека, природная среда, социальная среда. 

2. Основные науки, изучающие человека, их методы исследования и практические выходы. 

3. Значение санитарно-гигиенических знаний для общества и каждого человека, роль медицинской и 

санитарной служб в охране экологии среды и здоровья населения. 

4. Уровневую организацию человеческого организма, включая клеточный, тканевый, органный, 

системный, организменный и поведенческий уровни. 

5. Состав и свойства внутренней среды, гомеостаз; основные свойства крови, лимфы и тканевой 

жидкости; природу иммунитета. 

6. Строение и функции основных систем органов, включая систему органов иммунитета; причины 

тканевой совместимости. 

7. Нервную и эндокринную регуляцию исполнительных систем, значение прямых и обратных связей; 

основные закономерности высшей нервной деятельности. 

8. Индивидуальное развитие организма.  

Учащиеся должны уметь 

1. Пользоваться научной номенклатурой и терминологией, отличать ее от бытовой лексики. 

2. Пользоваться анатомическими таблицами и находить на себе проекции внутренних органов. 

3. Раскрывать взаимосвязь строения и функций на разных уровнях организации организма. 

4. Устанавливать связи микро- и макростроения органов. 

5. Пользоваться лупой, световым микроскопом и другими оптическими приборами. Отличать 

истинные структуры от ложных (артефактов). 

6. Оказывать первую помощь при травматических и некоторых органических заболеваниях. 

Выполнять правила профилактики и защиты от инфекционных, гельминтозных и других заразных 

заболеваний. 

7. Использовать закономерности высшей нервной деятельности и психологии для организации 

рационального учебного, физического, бытового труда, грамотно чередовать труд с отдыхом, 

распределять физическую нагрузку. 

8. Выполнять простейшие функциональные пробы, сравнивая свои показания со средними 

значениями, и при необходимости пользоваться соответствующими формулами. 



9. Находить гомологичные органы животных и человека и грамотно вести сравнение.  

10. Использовать знание систематики, индивидуального развития, сравнительной анатомии и 

физиологии для установления места человека в природе и его связей с животным миром  

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с 

учебным планом:Согласно учебного плана и годового календарного графика МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» на 2013-2014 учебный год в8 классе 35 рабочих недель. Рабочая программа 

рассчитана на 2 часа в неделю (всего 70 часов). 
 

Аннотация к рабочей программе по биологии 9класса 

Данная рабочая программа по химии составлена  в соответствии с: 

- программы авторского коллектива под руководством И.Н.Пономаревой (сборник программ по 

биологии для     общеобразовательных    школ, гимназий и лицеев – М., изд. "Дрофа", 2007 г. стр. 57-

108), рассчитанной на 70 часов (2 урока в неделю) 

- в соответствии с альтернативным учебником, допущенным Министерством образования 

Российской Федерации:  

И.Н. Пономаревой, О.А. Корниловой, Н. М. Чернова «Основы общей биологии» /М., изд. дом 

"Вентана-Граф",  2012г./ 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа МБОУ «Ведерниковская ООШ», «Об утверждении рабочих программ по 

общеобразовательным предметам на 2013-2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

Изучение биологии направлено на достижение cледующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

 овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью, 

культуры поведения в природе 

 использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни  

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения биологии учащиеся должны 

 знать/понимать:  

      • признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

• сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, 

выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственности и изменчивости, 

регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота веществ и превращения 

энергии в экосистемах;  

  уметь:  

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний  



      • изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых  

микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

      • распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки  

      • выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме;  

      • сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;  

      • определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  

      • анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на 

живые организмы и экосистемы;  

      • проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках — необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);  

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

      • соблюдения мер профилактики заболеваний, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания), 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с 

учебным планом:Согласно учебного плана и годового календарного графика МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» на 2013-2014 учебный год в9 классе 34 рабочих недель. Рабочая программа 

рассчитана на 2 часа в неделю (всего 68 часов). 
 

Аннотация к рабочей программе по географии 5 класса 

Данная рабочая программа по химии составлена  в соответствии с: 
- федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, утвержденным  

приказом  Министерства образования  и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г.  № 1897, 
программы курса «География» 5-9 классы, авт. сост.  Е.М. Домогацких М. ООО «Русское слово».2012г. 

ФГОС. Инновационная школа, рассчитанной на 35 часов (1 урок в неделю) 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

На основании:статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона 

«Об образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа МБОУ «Ведерниковская ООШ», «Об утверждении рабочих программ по 

общеобразовательным предметам на 2013-2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

Программа «Начальныйкурсгеографии» полностьюсоответствуеттребованиям «Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО). На 

изучении географии в 5 классе отводится 35 часов (1 час в неделю)  

Основнаяцель «Начальногокурсагеографии» – систематизациязнанийоприродеичеловеке, 

подготовкаучащихсяквосприятиюспомощьюрассмотренияпричинно-

следственныхсвязеймеждугеографическимиобъектамииявлениями. 

Дляуспешногодостиженияосновнойцеликурсанеобходиморешитьследующиеучебно-

методическиезадачи: 

 актуализироватьзнанияиуменияшкольников, сформированныеунихприизучениикурса 

«Окружающиймир»»; 

 развиватьпознавательныйинтересучащихсякобъектамипроцессамокружающегомира; 

 научитьприменятьзнанияосвоейместностиприизученииприродыЗемлиичеловека; 



 научитьустанавливатьсвязивсистемегеографическихзнаний (геолого-геоморфологических, 

гидрологическихидр.), атакжемеждусистемойфизико-географическихиобщественно-

географическихзнаний. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения географии 5 класса учащиеся должны уметь: 

1. Называть и показывать форму и размеры Земли, полюса, экватор, части мирового океана, виды 

движения воды в океане, географические объекты. Предусмотренные программой, маршруты 

географических исследований; 

2. Приводить примеры различия природы материков; 

3. Определять стороны горизонта, специфику природы материков, направления по сторонам 

горизонта; 

4. Описывать географические объекты; 

5. Объяснять особенности географической оболочки. 

Учащиеся должны уметь: 

      1. анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую информацию;  

      2. использовать источники географической информации для решения учебных и практико -

ориентированных задач, знания о географических явлениях в повседневной жизни; 

      3. находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

4. описывать по картам взаимное расположение географических объектов;  

5. объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

6. приводить примеры географических объектов; 

7. проводить простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений;  

8. различать и сравнивать изученные географические объекты, процессы  и явления; географические 

процессы и явления, определяющие особенность природы и населения материков и океанов;  

9. составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

10. формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных). 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с 

учебным планом:Согласно учебного плана и годового календарного графика МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» на 2013-2014 учебный год в5 классе 35 рабочих недель. Рабочая программа 

рассчитана на1 час в неделю (всего 35 часов). 
 

Аннотация к рабочей программе по географии 6 класса 

Данная рабочая программа по химии составлена  в соответствии с: 
- федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, утвержденным  

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

программы курса «География» 5-9 классы, авт. сост.  Е.М. Домогацких М. ООО «Русское слово».2012г. 

ФГОС. Инновационная школа, рассчитанной на 35 часов (1 урок в неделю) 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

На основании:статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона 

«Об образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа МБОУ «Ведерниковская ООШ», «Об утверждении рабочих программ по 

общеобразовательным предметам на 2013-2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

Цели.Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;  

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 



• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;  

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Требования к уровню подготовки  

 В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 

по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;  

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их экологических проблем;  

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды,  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления;  

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов;  

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного  

содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;  

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных.  

.  

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с 

учебным планом:Согласно учебного плана и годового календарного графика МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» на 2013-2014 учебный год в 6 классе 35 рабочих недель. Рабочая программа 

рассчитана на1 час в неделю (всего 35 часов). 

Аннотация к рабочей программе по географии 7 класса 

Данная рабочая программа по химии составлена  в соответствии с: 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

На основании:статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона 

«Об образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 



-приказа МБОУ «Ведерниковская ООШ», «Об утверждении рабочих программ по 

общеобразовательным предметам на 2013-2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 
 

Изучение географии в 7 классе школы направлено на достижение следующих целей: 

 создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее 

природы и населения, ознакомить их со странами и народами;  

 сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого 

характера, необходимых каждому человеку; 

 раскрыть закономерности землеведческого характера; 

 воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни 

человека.  

Требования к уровню подготовки  

 В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 Предмет изучения географии. Части света.  

 Карты материков. Основные пути получения географической информации в прошлом, 

основные этапы накопления географических знаний, имена путешественников и ученых.  

 Свойства и виды карт, способы изображения явлений и процессов на картах.  

 Строение литосферы и земной коры, материковую и океаническую земную кору; теорию 

литосферных плит; зависимость между рельефом, тектоническим строением и размещением 

полезных ископаемых. 

 Гипотезу происхождения атмосферы; пояса освещенности и тепловые пояса; 

климатообразующие факторы; типы климатических поясов. 

 Мировой океан, свойства водных масс, различие в природе частей Мирового океана, воды 

суши. 

 Гипотезу возникновения жизни на Земле; расселение по Земле растений, животных и 

человека; природные комплексы и географическую зональность.  

 Приемы определения географического положения материка, имена исследователей 

континента и результаты их работы. Особенности рельефа, зависимость форм рельефа от 

тектонического строения материка. Особенности климата материка. Основные речные 

системы, озера материка. Особенности природных зон материка.  

 Численность, плотность, особенности размещения населения; современную политическую 

карту. 

 Состав территорий и регионы материков, черты различия между странами, входящими в 

регион; главные особенности населения: язык, быт, народные промыслы, религия, крупные 

города. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с 

учебным планом: Согласно учебного плана и годового календарного графика МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» на 2013-2014 учебный год в 7 классе 35 рабочих недель. Рабочая программа 

рассчитана на2часа в неделю (всего70 часов). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 8 класса 

Данная рабочая программа по химии составлена  в соответствии с: 

-примерной программы основного общего образования по географии «География России» (8 -9 

классы) под редакцией О.А. Климановой, А.И. Алексеева. Издательство «Учитель». Волгоград.2012г. 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

На основании:статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона 

«Об образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа МБОУ «Ведерниковская ООШ», «Об утверждении рабочих программ по 

общеобразовательным предметам на 2013-2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 



Учебники: под редакцией А.И. Алексеева. «География России: природа и население» (издательство 

«Дрофа»2010г.) 

Изучение географии  направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде;  

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 

по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли ; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;  

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 

их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления;  



 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов;  

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;  

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с 

помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с 

учебным планом: Согласно учебного плана и годового календарного графика МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» на 2013-2014 учебный год в 8 классе 35 рабочих недель. Рабочая 

программа рассчитана на2часа в неделю (всего70 часов). 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 9 класса 

Данная рабочая программа по химии составлена  в соответствии с: 

-примерной программы основного общего образования по географии «География России» (8-9 

классы) под редакцией О.А. Климановой, А.И. Алексеева. Издательство «Учитель». Волгоград.2012г. 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

На основании:статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона 

«Об образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа МБОУ «Ведерниковская ООШ», «Об утверждении рабочих программ по 

общеобразовательным предметам на 2013-2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

Учебники: под редакцией А.И. Алексеева. «География России: хозяйство и географические 

районы»(издательство «Дрофа»2010г.) 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, особенностей хозяйства разных 

территорий; о своей Родине – России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, 

путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями использовать один из «языков» международного общения – географическую 

карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими 

народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;  

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 



адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Требования к уровню подготовки  

 В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию;  

географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека;  

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

уметь 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, 

центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и 

стран мира; 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных 

источников географической информации и форм ее представления;  

определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

ориентирования на местности; чтения карт различного содержания;  

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с 

помощью приборов и инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Называть (показывать): 

основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры;  

основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

географические районы, их территориальный состав;  

отрасли местной промышленности.  

          Описывать: 

природные ресурсы;  

периоды формирования хозяйства России;  

особенности отраслей;  

традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных образованиях;  



экономические связи районов;  

состав и структуру отраслевых комплексов;  

основные грузо - и пассажиропотоки.  

         Объяснять: 

различия в освоении территории;  

влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

размещение главных центров производства;  

сельскохозяйственную специализацию территории;  

структуру ввоза и вывоза;  

современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

          Прогнозировать: 

возможные пути развития территории под влиянием определѐнных факторов.  

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с 

учебным планом: Согласно учебного плана и годового календарного графика МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» на 2013-2014 учебный год в 9 классе 34 рабочих недели. Рабочая программа 

рассчитана на2часа в неделю (всего68 часов). 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5 класса 

Данная рабочая программа по английскому языкусоставлена  в соответствии с: 

-федерального компонента государственного стандарта, примерной программы среднего 

(полного) образования по английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к 

УМК Биболетовой М. З. «EnjoyEnglish» для обучающихся 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений (Обнинск: Титул,2010). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Английский с удовольствием» - «EnjoyEnglish» для 5-6  классов общеобразовательных учреждений - 

Обнинск: Титул, 2010 год. 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

На основании:статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона 

«Об образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа МБОУ «Ведерниковская ООШ», «Об утверждении рабочих программ по 

общеобразовательным предметам на 2013-2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

Учебники: под редакцией А.И. Алексеева. «География России: хозяйство и географические 

районы»(издательство «Дрофа»2010г.) 

Цели.Рабочая программа составлена с учѐтом концептуальных основ образовательного 

стандарта по иностранному языку и для реализации положений, определяющих цели и задачи 

обучения иностранному языку в общеобразовательных учреждениях. 

 

Требования к уровню подготовки 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем 

рассматривается более подробно. 

Обучающиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Здравствуй! Приятно видеть тебя снова!Расписание уроков. Мой школьный день.Расскажи о 

себе. Мои каникулы.Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, между 

учащимися, правила поведения в школе, наказания, школьная форма. Учебные предметы и отношение 

к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы. Каникулы. 

Международные школьные обмены. 



Мы собираемся путешествовать.Путешествия. Планы на неделю. Английские традиции. 

Семья. Члены семьи и их характер. Профессии и хобби членов семьи. Семья твоего друга. Свободное 

время.Любимые занятия и развлечения. 

Узнаем больше друг о друге.Как брать интервью. Правила этикета. Описание людей.Идеальная 

семья. Профессии.Реклама. 
Узнаем больше о Лондоне.Столица Великобритании.Достопримечательности Лондона. 

В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. Достопримечательности родного 

города. Достопримечательности Москвы. 

1.2. Продуктивные речевые умения 

 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в 

связи с прочитанным или прослушанным школьники учатся вести следующие виды 

диалогов, используя необходимые речевые клише: 

— диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, 

используя соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; начинать, 

вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на 

просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); делать 

комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя 

краткий ответ; предупреждать об опасности; переспрашивать; 

— диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и 

самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

- диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться/отказаться 

выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе 

согласием/несогласием, желанием/нежеланием); попросить о помощи и предложить свою  

помощь; дать совет и принять/не принять совет партнера; 

— диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/не 

согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, 

одобрение/неодобрение. 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся: 

— описывать иллюстрацию; 

— высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план;  

— высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, 

аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; 

— делать краткое сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного/прослушанного, выражая свое мнение и отношение; 

— передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой на 

ключевые слова/план и без опоры; 

— давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста. 

Умения письменной речи 

При овладении письменной речью дети учатся: 

— заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, пол, гражданство, адрес); 

— писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими 

праздниками, выражая пожелания; 

— писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного 

друга, описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, 

принятого в англоговорящих странах; 

— делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

1.3 Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

При овладении аудированием школьники учатся: 



— воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео и 

аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного содержания и извлечением необходимой 

информации. При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются игнорировать 

неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Умения чтения 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание которых 

соответствует коммуникативно-познавательным потребностям и интересам учащихся 5 классов, и 

понимать их с различной глубиной: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением нужной/требуемой информации (просмотровое 

или поисковое чтение). Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения.  

При овладении чтением школьники: 

— совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания новых правил чтения; 

— учатся читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой 

материал; 

— учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов: личные 

письма, письма-приглашения, стихи, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-

рекламные тексты (объявления, вывески, меню, программы радио- и телепередач, файлы на дисплее 

компьютера, странички из путеводителя, странички из календаря, рецепты, инструкции и т. д.).  

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему/основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные;  

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту); 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем; 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно понимая 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест 

текста, выборочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 

• оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение. 

В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся: 

• выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов. 

2. Социокультурная компетенция 

К концу обучения в 5 классе школьники смогут: 

— познакомиться с социокультурным портретом Великобританиии родной страны: столицы, 

денежные единицы,особенности школьного образования; 

— познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: всемирно известными 

достопримечательностями (WestminsterAbbey, BigBen, theHousesofParliament, theTowerofLondon, 

TrafalgarSquare, BuckinghamPalace, TowerBridge, StPaul'sCathedral, theKremlin, RedSquare); с фактами из 

жизни и с биографиями известных людей в области литературы, живописи, кино (DanielDefoe, 

JosephTurnerи др.); 

— познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора (стихами, 

сказками, детскими рассказами); 

— научиться представлять свою страну на английском языке, оказать помощь зарубежным гостям, 

приехавшим в Россию (представиться, познакомить с родным городом/селом/районом и т. д.). 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
К концу обучения в 5 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, 

анализ, синтез; 

— передавать количественные, пространственные и временные представления изученными 

средствами английского языка; 

— разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами образного мышления; 

— работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 



— осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника 

(ProgressCheck); 

— работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими компонентами 

УМК; 

— ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное 

оглавление) и специальных условных обозначений; 

— пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником). 

4. Языковая компетенция 

4.1. Графика и орфография, произносительная сторона речи 
Школьники учатся: 

• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и нового 

лексического материала, изучаемого в 5 классе. 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать ударение в 

слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, утвердительных, вопросительных 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и восклицательных предложениях. 

4.2. Лексическая сторона речи 

Обучающиеся продолжают работу над расширением активного и пассивного словаря в 5 классе 

за счет лексических единиц, характеризующих отобранные предметы речи. 

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые слова и 

речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных слов (например, kind — добрый; 

разновидность). 

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 5 класс, несколько превышает 

продуктивный лексический минимум. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для создания и 

расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

• суффиксамиименсуществительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or); 

• префиксамиисуффиксамиименприлагательных: un-, in-; 

б)конверсией: 

• прилагательными, образованными от глаголов: toclean ~ acleanroom; 

• прилагательными, образованными от существительных: cold — coldweather 

4.3. Грамматическая сторона речи 
Школьники учатся употреблять в речи: 

— артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, 

морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с 

названиями национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с именами 

собственными; 

— глаголы в действительном залоге в PresentContinuous, конструкцию tobegoingto для 

выражения будущего действия; 

— причастияIPresentContinuousActive; 

— местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, hers); 

— числительные: большие количественные числительные (100-100,000,000), даты; 

— междометия: Oh! Well! 

— предлоги места, времени, направления; 

— специальныевопросыс How (How long / far / high / many / much / old /,альтернативныевопросы: 

Do you go to school by bus or by underground? 

— разделительныевопросысглаголамив Present, Past, Future Simple; Present Continuous; 

— восклицательные предложения для выражения эмоций: Whatanicegirl! Howwonderful! 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с 

учебным планом: Согласно учебного плана и годового календарного графика МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» на 2013-2014 учебный год в 5 классе 35 рабочих недель. Рабочая программа 

рассчитана на3часа в неделю (всего105 часов). 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 6 класса 

Данная рабочая программа по английскому языкусоставлена  в соответствии с: 

-федерального компонента государственного стандарта, примерной программы среднего 

(полного) образования по английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к 

УМК Биболетовой М. З. «EnjoyEnglish» для обучающихся 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений (Обнинск: Титул,2010). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Английский с удовольствием» - «EnjoyEnglish» для 5-6  классов общеобразовательных учреждений - 

Обнинск: Титул, 2010 год. 

-основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75 

На основании:статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона 

«Об образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ  «Ведерниковская ООШ» 

-приказа МБОУ «Ведерниковская ООШ», «Об утверждении рабочих программ по 

общеобразовательным предметам на 2013-2014уч.г.» №91  от30.08.2013г. 

Учебники: под редакцией А.И. Алексеева. «География России: хозяйство и географические 

районы»(издательство «Дрофа»2010г.) 

Цели:Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее состав -

ляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а 

именно: 

— речевая   компетенция   —   развиваются   сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме, с тем чтобы школьники 

достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (А2 / Pre-Intermediate / Waystage); 

— языковая компетенция — накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для 

данного этапа; 

— социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам учащихся 10-15 лет, соответствующих их психологическим 

особенностям; развивается их способность и готовность использовать английский язык в реальном 

общении; формируется умение представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим 

страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко 

представленным в учебном курсе; 

— компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного не хваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; 

— учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение самостоятельного 

изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через 

интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются    специальные    учебные   умения 

(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться 

современными информационными технология ми, опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "Иностранный язык": 

понимание учащимися роли изучения языков международного общения в современном по -

ликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; осознание 

важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре.  

Требования к уровню подготовки 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 



Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем 

рассматривается более подробно. 

Обучающиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Здравствуй! Приятно видеть тебя снова!Расписание уроков. Мой школьный день.Расскажи о 

себе. Мои каникулы.Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, между 

учащимися, правила поведения в школе, наказания, школьная форма. Учебные предметы и отношение 

к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы. Каникулы. 

Международные школьные обмены. 

Мы собираемся путешествовать.Путешествия. Планы на неделю. Английские традиции. 

Семья. Члены семьи и их характер. Профессии и хобби членов семьи. Семья твоего друга. Свободное 

время.Любимые занятия и развлечения. 

Узнаем больше друг о друге.Как брать интервью. Правила этикета. Описание людей.Идеальная 

семья. Профессии.Реклама. 
Узнаем больше о Лондоне.Столица Великобритании.Достопримечательности Лондона. 

В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. Достопримечательности родного 

города. Достопримечательности Москвы. 

1.2. Продуктивные речевые умения 

 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в 

связи с прочитанным или прослушанным школьники учатся вести следующие виды 

диалогов, используя необходимые речевые клише: 

— диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, 

используя соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; начинать, 

вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на 

просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); делать 

комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя 

краткий ответ; предупреждать об опасности; переспрашивать; 

— диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и 

самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

- диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться/отказаться 

выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе 

согласием/несогласием, желанием/нежеланием); попросить о помощи и предложить свою  

помощь; дать совет и принять/не принять совет партнера; 

— диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/не 

согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, 

одобрение/неодобрение. 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся: 

— описывать иллюстрацию; 

— высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 

— высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, 

аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; 

— делать краткое сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного/прослушанного, выражая свое мнение и отношение; 

— передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой на 

ключевые слова/план и без опоры; 

— давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста. 

Умения письменной речи 

При овладении письменной речью дети учатся: 

— заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, пол, гражданство, адрес); 



— писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими 

праздниками, выражая пожелания; 

— писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного 

друга, описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, 

принятого в англоговорящих странах; 

— делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

1.3 Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

При овладении аудированием школьники учатся: 

— воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео и 

аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного содержания и извлечением необходимой 

информации. При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются игнорировать 

неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Умения чтения 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание которых 

соответствует коммуникативно-познавательным потребностям и интересам учащихся 5 классов, и 

понимать их с различной глубиной: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением нужной/требуемой информации (просмотровое 

или поисковое чтение). Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения.  

При овладении чтением школьники: 

— совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания новых правил чтения; 

— учатся читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой 

материал; 

— учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов: личные 

письма, письма-приглашения, стихи, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-

рекламные тексты (объявления, вывески, меню, программы радио- и телепередач, файлы на дисплее 

компьютера, странички из путеводителя, странички из календаря, рецепты, инструкции и т. д.).  

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему/основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные;  

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту); 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем; 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно понимая 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест 

текста, выборочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 

• оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение. 

В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся: 

• выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов. 

2. Социокультурная компетенция 

К концу обучения в 5 классе школьники смогут: 

— познакомиться с социокультурным портретом Великобританиии родной страны: столицы, 

денежные единицы,особенности школьного образования; 

— познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: всемирно известными 

достопримечательностями (WestminsterAbbey, BigBen, theHousesofParliament, theTowerofLondon, 

TrafalgarSquare, BuckinghamPalace, TowerBridge, StPaul'sCathedral, theKremlin, RedSquare); с фактами из 

жизни и с биографиями известных людей в области литературы, живописи, кино (DanielDefoe, 

JosephTurnerи др.); 

— познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора (стихами, 

сказками, детскими рассказами); 



— научиться представлять свою страну на английском языке, оказать помощь зарубежным гостям, 

приехавшим в Россию (представиться, познакомить с родным городом/селом/районом и т. д.). 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
К концу обучения в 5 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, 

анализ, синтез; 

— передавать количественные, пространственные и временные представления изученными 

средствами английского языка; 

— разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами образного мышления; 

— работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

— осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника 

(ProgressCheck); 

— работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими компонентами 

УМК; 

— ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное 

оглавление) и специальных условных обозначений; 

— пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником). 

4. Языковая компетенция 

4.1. Графика и орфография, произносительная сторона речи 

Школьники учатся: 

• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и нового 

лексического материала, изучаемого в 5 классе. 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать ударение в 

слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, утвердительных, вопросительных 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и восклицательных предложениях. 

4.2. Лексическая сторона речи 
Обучающиеся продолжают работу над расширением активного и пассивного словаря в 5 классе 

за счет лексических единиц, характеризующих отобранные предметы речи. 

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые слова и 

речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных слов (например, kind — добрый; 

разновидность). 

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 5 класс, несколько превышает 

продуктивный лексический минимум. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для создания и 

расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

• суффиксамиименсуществительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or); 

• префиксамиисуффиксамиименприлагательных: un-, in-; 

б)конверсией: 

• прилагательными, образованными от глаголов: toclean ~ acleanroom; 

• прилагательными, образованными от существительных: cold — coldweather 

4.3. Грамматическая сторона речи 
Школьники учатся употреблять в речи: 

— артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, 

морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с 

названиями национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с именами 

собственными; 

— глаголы в действительном залоге в PresentContinuous, конструкцию tobegoingto для 

выражения будущего действия; 

— причастияIPresentContinuousActive; 

— местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, hers); 

— числительные: большие количественные числительные (100-100,000,000), даты; 

— междометия: Oh! Well! 

— предлоги места, времени, направления; 



— специальныевопросыс How (How long / far / high / many / much / old /,альтернативныевопросы: 

Do you go to school by bus or by underground? 

— разделительныевопросысглаголамив Present, Past, Future Simple; Present Continuous; 

— восклицательные предложения для выражения эмоций: Whatanicegirl! Howwonderful! 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с 

учебным планом: Согласно учебного плана и годового календарного графика МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» на 2013-2014 учебный год в 6 классе 35 рабочих недель. Рабочая программа 

рассчитана на3часа в неделю (всего105 часов). 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 5-8классы. 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с  : 

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  

-примерной образовательной программы по (типовая) - программы основного общего образования 

год 2012 издательство « Дрофа»; программа по трудовому обучению и технологии год 2012 

издательство « Просвещение» . 

-основной образовательной программы основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75  

-учебно-методического комплекса (учебники) -«Технологи» под редакцией В.Д. Симоненко 5-8 

классы издательство «Вентана-Граф» год 2012. 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

-приказ №91  от30.08.2013г. 

Количество часов 5-7 класс -70часов(2часа в неделю),8класс(1час)-35часов. 

 

Общие цели образования с учѐтом специфики учебного предмета - технология. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;  

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов; безопасными приемами труда; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Создание изделий из конструкционных 

и поделочных материалов 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен 

знать/понимать: 

методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки 

изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

уметь: 

обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку 

деталей на основе технологической документации; проводить технологические операции, связанные 



с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять инструментальный 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять 

отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

для изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты 

изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки 

материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

Электротехнические работы 

Знать/понимать: 

назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту; 

уметь: 

объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным 

схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в электрическую 

цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

для безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и 

определение нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки 

электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

Технологии ведения дома 

Знать/понимать: 

характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации 

в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и 

отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; 

назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды 

санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 

канализации; 

уметь: 

планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и 

примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; 

заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования 

современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

для выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых 

санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием 

современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной 

защиты и гигиены. 

Черчение и графика 

Знать/понимать: 

технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, чертеж, эскиз, 

технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь: 

выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, 

в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные 

технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

для выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков 

деталей и изделий. 

Современное производство и профессиональное образование 

Знать/понимать: 

сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и 

квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения 



профессионального образования; необходимость учета требований к качествам личности при выборе 

профессии; 

уметь: 

находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о путях 

получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и 

возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

для построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 

трудоустройства 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 5-7классы 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии  с  : 

-требованиями государственного образовательного стандарта общего образования утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ  

-примерной образовательной программы по (типовая) - Программа ИЗО и художественный труд. 1–9 

классы. – М.: Просвещение, 2012,  Неменский 

-основной образовательной программы основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75  

-учебно-методического комплекса (учебника) - Л.А. Неменская учебник для 5,6,7класса для 

общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. / Л.А. 

Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Планета,2012.-176с. 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ   

-приказ №91  от30.08.2013г. 

Количество часов 5-7 класс -35часов в год(1час в неделю) 

 

Общие цели образования с учѐтом специфики учебного предмета - изобразительное       

искусство  

Изобразительное искусство раскрывается в процессе обучения как особый язык. Изображение, 

обладая наглядностью, не может быть идентично предмету изображения, оно его представляет, 

обозначает,  является  его  знаком,  вернее  системой  знаков,  т. е. языком. Все элементы и средства, 

которые (как и у любого язы¬ка) служат для передачи значимых смыслов, являются способом 

выражения содержания. 

Художественное изображение не только показывает, но актив¬но характеризует окружающий нас 

мир, это реальность, пережи¬гая художником, прошедшая его отбор и оценку и специально 

ор¬ганизованная так, чтобы передать его чувства и мысли зрителю.  Художник, изображая видимый 

мир, рассказывает о своем вос¬приятии жизни, чтобы зритель, при сформированных зрительских 

умениях, мог не просто понять, но непосредственно почувство¬вать и пережить изображенную 

реальность. В этом заключен ме¬ханизм передачи от человека к человеку, от поколения к 

поколе¬нию опыта чувств и опыта видения мира.   

Ц е л и   художественного образования: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности;  

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна;  

освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным 

языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);  



 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенно. 

 

Основные знания и умения учащихся к концу основной школы. 

Учащиеся должны знать: 

—  о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни человека;  

—  о существовании изобразительного искусства во все вре¬мена; должны иметь представления о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;  

—  о взаимосвязи реальной действительности и ее художест¬венного изображения в искусстве, ее 

претворении в художествен¬ный образ;  

—  основные виды и жанры изобразительных искусств;  

иметь представление: 

— об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;  

—  ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

—  особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-

пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

— основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, 

тон, цвет, форма, перспектива; 

— о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

—  о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании 

художественного образа. 

Учащиеся должны уметь: 

— пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать Первичные ми навыками лепки, уметь использовать коллажные техники;  

— видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; 

уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы;                                                       

—  видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;  

—  создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; 

— активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину Мира, 

присущую произведению искусства. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 5-9классы 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с    : 

-требованиями государственного образовательного стандарта общего образования утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ  

-примерной образовательной программы по   (типовая)   - УМК учителя Государственная программа 

доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1–11 классов», 2012г. 

-основной образовательной программы основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75  

-учебно-методического комплекса (учебника)   -    УМК обучающегося  Учебник Физическая 

культура.5-7,8-9 классы : под общ.редакцией В.И.Ляха. -6-е изд. М.:2012г. 

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ   

-приказ №91  от30.08.2013г. 

Количество часов 5-9 класс – 105(3 часа в неделю). 



      1.1 Общие цели образования с учѐтом специфики учебного предмета- физическая культура 

 

Физическая культура призвана сформировать у учащихся потребность в бережном отношении к 

своему здоровью и физической подготовленности, развитии своих психических и физических 

качеств, посредством физической культуры-организации здорового образа жизни. 

 В программу входят: основы знаний о физкультурной деятельности: история спорта, психолого-

социальные основы, медико-биологические основы; способы физкультурной деятельности: 

практические умения, двигательные действия и навыки, общеразвивающие физические упражнения, 

распределение учебного материала на разделы программы 

    Цели и задачи курса. 

Цель: содействие всестороннему гармоничному развитию личности.  

Задачи: 

1.Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

2. Совершенствование жизненно важных двигательных умений и навыков.  

3. развитие основных физических качеств. 

4. Воспитание потребностей и умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки. 

5.Формирование у обучающихся навыков здорового образа. 

Основные знания и умения учащихся к концу основной школы. 

  В результате изучения предмета «Физическая культура» учащийся основной школы должен:  

      знать/понимать 
      — роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

      — основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

      — способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

      уметь 

      — составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

      — выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения (комбинации), 

технические действия в спортивных играх; 

      — выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, комплексы адаптивной физической культуры с учетом индивидуальной физической 

подготовленности и медицинских показаний; 

      — осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической подготовленностью, 

за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки;  

       — соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

      — осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта;  

      

 демонстрировать 

Физические 

качества 
Физические упражнения  Мальчики  Девочки  

Быстрота Бег 60 м с низкого старта, с 9,2  10,2  

Прыжки через скакалку в максимальном темпе, с 20 10 

Сила Подтягивание из виса, кол-во раз 8 — 

Прыжок в длину с места, см 180 165 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за 

головой, кол-во раз — 24 

Выносливость Кроссовый бег на 2 км, мин 14.30 17.20 



(выбирается 

любое из 

упражнений) 

Передвижение на лыжах на 2 км, мин - - 

Бег на 2000 м, мин 10.30 — 

Бег на 1000 м, мин — 5.40 

Координация 

движений 

Последовательное выполнение кувырков, кол-во раз 5 3 

Челночный бег 3 × 10 м, с 
8,2 8,8 

     

МУЗЫКА 1-7классы 

Аннотация к программе Музыка 1-4классы 

Программа разработана на основе примерной программы по музыке Федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования ( приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 

октября 2009г.), авторской программы по музыке Г. П. Сергеевой, Е, Д, Критской, Т.С. Шмагиной 

«Просвещение», 2011г. 

-основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75  

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

-приказ №91  от30.08.2013г. 

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;  

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

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

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 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 музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

Основные знания и умения учащихся  

Личностные результаты: 

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

этнической и национальной принадлежности  

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 

 эстетические потребности, ценности  и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 



  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии.  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах.  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы:  

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре еѐ народов;  

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память 

и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своѐ 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми;  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретѐнный 

опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

1.Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной  

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 



 

 2.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм  

 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

Количество часов 1 класс-34 часа, 2-4 класс – 35(1час в неделю). 

 

Аннотация к программе Музыка 5-7классы 

 

Программа разработана на основе примерной программы по музыке Федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования ( приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 

октября 2009г.), авторской программы по музыке Г. П. Сергеевой, Е, Д, Критской, Т.С. Шмагиной 

«Просвещение», 2011г. 

-основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа», утв.30.08.2013г. приказ №75  

На основании: 

статьи 28. (Компетенция и ответственность образовательного учреждения) п.6 закона «Об 

образовании в РФ». 

-п.3. п.п.3.2  устава МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

-приказ №91  от30.08.2013г. 

Цель программы – формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры учащихся. 

Задачи: 



- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии 

и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Целью уроков музыки в 5 классе является установление внутренних взаимосвязей музыки с 

литературой и изобразительным искусством. В программе рассматриваются разнообразные явления 

музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств – 

литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, 

книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия. 

В программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в 

жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный 

образ рассматривается как живое, обобщенное представление о действительности, выраженное в 

звуках. В сферу изучения входят также интонационная природа музыкальных образов, приемы 

взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. Приоритетным 

направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. 

Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные 

направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, 

понимание значимости своей культуры в художественной картине мира.  

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия: тема первого полугодия -  

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»; тема второго полугодия - «Мир образов 

камерной и симфонической музыки».  

Главной темой программы 7 класса является тема «Классика и современность». Предметом 

рассмотрения в 7 классе являются вечные темы классической музыки и их претворение в 

произведениях различных жанров; художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки; особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в 

произведениях крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном 

концерте, сюите и др. В сферу изучения входят также жанровые и стилистические особенности 

музыкального языка, единство содержания и формы музыкальных произведений. Особое внимание 

уделяется изучению стиля, который рассматривается как отражение мироощущения композитора, 

как отражение музыкального творчества и исполнения, присущего разным эпохам.  

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия: тема первого полугодия - 

«Особенности драматургии сценической музыки»; тема второго полугодия - «Особенности 

драматургии камерной и симфонической музыки».  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

5 класс 

Знать/понимать: 

 специфику средств художественной выразительности каждого из видов искусств;  

 взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка 

разных видов искусств; 

 роль музыки в изображении исторических событий, картин природы, разнообразных 

характеров, портретов людей и музыкантов. 

Уметь: 



 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими видами 

искусств; 

 размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение об основной идее, средствах и 

формах ее воплощения; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки;  

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности;  

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы.  

6 класс 

Знать/понимать: 

 жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;  

 специфику лирических, эпических, драматических музыкальных образов;  

 имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений. 

Уметь: 

 различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы;  

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, религиозная, 

современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных 

произведений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы.  

 

Знать/понимать: 

 понимать роль музыки в жизни человека;  

 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель - 

слушатель);  

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей; 

 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, 

средствах музыкальной выразительности; 



 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации;  

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы 

и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом. 

Уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи;  

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты 

для младших школьников и др.); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

Количество часов 35 часов (1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 


