Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству начального общего
образования. (ФГОС)
Предмет
Уровень
образования
Нормативнометодические
материалы

Реализуемый УМК

Цели изучения
предмета

Изобразительное искусство
Начальное общее образование
•
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016);
• Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введение в
действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576);
• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016
г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253
• Примерная основная образовательная программа начального
общего образования (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15).
• Образовательная программа основного общего образования
МБОУ Кутлуевская СОШ на 2016-2017 учебный год;
• Перечень учебной литературы на 2016/17 учебный год,
используемый в учебном процессе МБОУ Кутлуевская
СОШ (приказ №1 от 30.08.2016г)
Под редакцией Неменского Б. М. «Изобразительное искусство» 1-4
классы, -М.: Просвещение 2015г.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство»в
общеобразовательной школе—формирование художественной
культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е.
культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности
как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые
искусством, должны быть средством очеловечения, формирования
нравственно - эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное
в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.
Задачи учебного предмета:
-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 способности видеть проявление художественной культуры в
реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
-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;
-формирование навыков работы с различными художественными

материалами.
-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах:
изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их
роли в жизни человека и общества
Срок реализации
программы
Адресная
направленность
Место учебного
предмета в учебном
плане

1 год

Распределение часов
по темам

№
п\п
1

Обучающиеся 1 - 4 классы
Базовый курс
1 класс - 33 ч (1час в неделю)
2 класс - 34 ч (1 час в неделю)
3 класс - 34 ч. (1 час в неделю)
4 класс – 34 ч. (1 час в неделю)

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

темы

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Виды художественной
деятельности
Восприятие произведений
искусства
Рисунок
Живопись
Скульптура
Художественное
конструирование и дизайн
Декоративно-прикладное
искусство
Азбука искусства.
Как говорит искусство?
Композиция
Цвет
Линия
Форма
Объём
Ритм
Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?
Земля – наш общий дом
Родина моя – Россия
Человек и человеческие
взаимоотношения
Искусство дарит людям
красоту
Опыт художественнотворческой деятельности
Итого

16

10

12

-

1

1

2

-

2
1
8

2
1
2
3

1
1
2
3

-

4

1

3

-

9

13

-

-

1
1
3
1
2
1
8

1
3
5
1
1
2
11

22

34

1
1
-

2
3
2

2
1
7

14
5
7

2

1

8

3

4

3

4

5

33

34

34

34

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению начального общего
образования. (ФГОС)
Предмет
Уровень
образования
Нормативнометодические
материалы

Литературное чтение
Начальное общее образование

Реализуемый УМК

Под редакцией авт. Л. Ф. Климановой

Цели и задачи
изучения предмета

Изучение курса «Литературное чтение» в начальной школе направлено
на достижение следующих целей:
-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным
чтением как базовым навыком в системе образования младших
школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности,
обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие
интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской
деятельности;
---развитие художественно-творческих и познавательных
способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении
художественных произведений; формирование эстетического
отношения к слову и умения понимать художественное
произведение;
-обогащение нравственного опыта младших школьников
средствами художественной литературы; формирование нравственных
представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание
интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов
многонациональной России и других стран.
Основными задачами курса являются:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций;

•
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016);
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введение в действие Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576);
•
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253
•
Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15).
•
Основная образовательная программа начального общего
образования МБОУ Кутлуевская СОШ на 2016-2017 учебный год
•
Перечень учебной литературы на 2016/17 учебный год,
используемый в учебном процессе МБОУ Кутлуевская СОШ (приказ
№1от 30.08.2016г)

Срок реализации
программы
Адресная
направленность
Место учебного
предмета в учебном
плане

2) 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;
3) 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;
4) 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, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации».
1 год
Обучающиеся 1-4 классов
Базовый курс
1 класс — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 уч
недели) отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте
и 40 ч (10 уч недель)
2 класс — 136 ч (4 ч в неделю)
3 класс — 136 ч (4 ч в неделю)
4 класс -136 ч (4 ч в неделю)

Аннотация к рабочей программе по математике начального общего образования.
(ФГОС)
Предмет
Уровень образования
Нормативнометодические
материалы

математика
Начальное общее образование
•
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016);
•
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введение в действие Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576); • Приказ
Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253
• Примерная основная образовательная программа начального
общего образования/ Одобрено решением федерального
учебно – методического объединения по общему образованию
от 08.04.2015 № 1\15;

•

Авторская программа Моро М.И., Бантовой М.А.,
Бельтюковой Г.В. Математика. –М.:Просвещение,2016.

•
Образовательная программа МБОУ Кутлуевская СОШ на 20162017 учебный год
•
Перечень учебной литературы на 2016/17 учебный год,
используемый в учебном процессе МБОУ Кутлуевская СОШ (приказ №1от
30.08.2016г)

Реализуемый УМК
Цели изучения
предмета

Срок реализации
программы
Адресная
направленность

Школа России
- математическое развитие младшего школьника — формирование
способности к интеллектуальной деятельности (логического и
знаково-символического мышления), пространственного
воображения, математической речи; умение строить рассуждения,
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные
суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для
упорядочения, вариантов и др.);
- освоение начальных математических знаний— понимание значения
величин и способов их измерения; использование арифметических
способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения
решать учебные и практические задачи средствами математики;
работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;
- воспитаниие интереса к математике, осознание возможностей и роли
математики в познании окружающего мира, понимание математики
как части общечеловеческой культуры, стремления использовать
математические знания в повседневной жизни.
1 год
Обучающиеся 1-4 классов

Место учебного
предмета в учебном
плане

Курс рассчитан на 540 ч:
1 класс — 132 ч (4 часа в неделю)
2 класс — 136 ч (4 часа в неделю)
3 класс — 136 ч. (4 часа в неделю)
4 класс — 136 ч. (4 часа в неделю)

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру начального общего
образования. (ФГОС)
Предмет
Уровень
образования
Нормативнометодические
материалы

Окружающий мир
Начальное общее образование
•
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016);
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введение в действие Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576);
•
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 г. №
38 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. № 253
•
Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15).
•
Основная образовательная программа начального общего
образования МБОУ Кутлуевская СОШ на 2016-2017 учебный год
•
Перечень учебной литературы на 2016/17 учебный год,
используемый в учебном процессе МБОУ Кутлуевская СОШ (приказ
№1от 30.08.2016г)

Реализуемый УМК

Под редакцией А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова

Цели и задачи
изучения предмета

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
– формирование целостной картины мира и осознание места в нём
человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта
общения с людьми и природой;
– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина
России в условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому
пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и
культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных

Срок реализации
программы
Адресная
направленность
Место учебного
предмета в учебном
плане

Распределение
часов по разделам

ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
1 год
1-4 классы
Базовый курс
1 класс — 66 ч. (2 часа в неделю)
2 класс — 68 ч. (2 часа в неделю)
3 класс — 68 ч. (2 часа в неделю)
4 класс — 68 ч. (2 часа в неделю)
Человек и природа – 149 часов
Человек и общество - 98 часов
Правила безопасной жизни – 23 часа

Аннотация к рабочей программе
по русскому языку начального общего образования. (ФГОС)
Предмет
Русский язык
Уровень образования
Начальное общее образование
Нормативно-методические
материалы

•

•

•

•

•

•

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в редакции от
03.07.2016);
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введение в действие Федерального государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от
31.12.2015 №1576);
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26
января 2016 г. № 38 «О
внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253
Примерная
основная
образовательная
программа
начального общего образования (протокол от 8 апреля
2015г. № 1/15).
Основная образовательная программа начального
общего образования МБОУ Кутлуевская СОШ на
2016-2017 учебный год
Перечень учебной литературы на 2016/17 учебный

год, используемый в учебном процессе МБОУ
Кутлуевская СОШ (приказ №1 от 30.08.2016г)
Реализуемый УМК

Под редакцией В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.

Цели изучения предмета

Изучение курса «Русский язык» в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
• ознакомление учащихся с основными положениями
науки о языке и формирование на этой основе знаковосимволического восприятия и логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции
учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической
и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры
человека.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
• развитие речи, мышления, воображения школьников,
умения выбирать средства языка в соответствии с целями,
задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных
представлений о системе и структуре русского языка:
лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике,
морфологии, и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех ее
проявлениях, умений правильно писать и читать,
участвовать
в
диалоге,
составлять
устные
монологические высказывания и письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного
отношения к русскому языку, чувства сопричастности к
сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку,
стремление
совершенствовать свою речь.

Срок реализации
программы
Адресная направленность

1 год

Обучающиеся 1 - 4 классов
Место учебного предмета в Программа рассчитана на 675ч: 1 класс —165ч (33 учебные
учебном плане
недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам
обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных
недель) – урокам русского языка; 2, 3 и 4 классы — по 170 ч (34
учебные недели в каждом классе)

1 класс
Содержание программного материала

Фонетика и орфоэпия
Лексика
Морфология
Орфография и пунктуация
Графика

Кол-во
часов

12
2
2
14
4

Развитие речи
Диктанты
Итого

13
3
50

2 класс
Содержание программного материала

Фонетика и орфоэпия
Графика
Лексика
Состав слова (морфемика).
Морфология
Синтаксис
Орфография и пунктуация
Развитие речи
Проверочные работы
Диктанты
Итого

Кол-во
часов

17
8
8
5
31
18
37
34
9
3
170

3 класс
Содержание программного материала

Фонетика и орфоэпия
Лексика
Состав слова (морфемика).
Морфология
Синтаксис
Орфография и пунктуация
Развитие речи
Проверочные работы
Диктанты
Итого

Кол-во
часов

2
5
16
60
9
37
31
4
6
170

4 класс
Содержание программного материала

Фонетика и орфоэпия
Лексика
Состав слова (морфемика).
Морфология
Синтаксис
Орфография и пунктуация
Развитие речи
Проверочные работы
Диктанты
Итого

Кол-во
часов

2
5
7
66
16
46
20
4
4
170

Аннотация к рабочей программе по технологии начального общего образования.
(ФГОС)

Предмет
Уровень образования
Нормативнометодические
материалы

Реализуемый УМК
Цели изучения
предмета

Технология
Начальное общее образование
•
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016);
•
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введение в
действие Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России
от 31.12.2015 №1576);
•
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 г.
№ 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 марта 2014 г. № 253
•
Примерная основная образовательная программа начального
общего образования (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15).
•
Основная образовательная программа начального общего
образования МБОУ Кутлуевская СОШ на 2016-2017 учебный год
Перечень учебной литературы на 2016/17 учебный год,
используемый в учебном процессе МБОУ Кутлуевская СОШ
(приказ №1от 30.08.2016г)
Под редакцией Роговцевой Н.И . Анащенко С.В. ««Технология» 1-4
классы,-М.: Просвещение 2011г.
Цели изучения технологии в начальной школе:
Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими
умениями.
Освоение продуктивной проектной деятельности.
Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к
труду и людям труда
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) духовно-нравственное развитие учащихся, освоение
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта
человечества, отраженного в материальной культуре;
2) развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному
миру и миру природы через формирование позитивного отношения к
труду и людям труда, знакомство с современными профессиями;
3) формирование умения осуществлять личностный выбор
способов деятельности, реализовать их в практической деятельности,
нести ответственность за результат своего труда;
4) формирование идентичности гражданина России в
поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с
ремеслами народов России;
5) развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе
уважения личности другого человека; воспитание толерантности к
мнению и позиции других;

Срок реализации
программы
Адресная
направленность
Место учебного
предмета в учебном
плане

1 год
1 - 4 классы
Базовый курс
1 класс - 33 ч (1час в неделю)
2 класс - 34 ч (1 час в неделю )
3 класс - 34 ч. (1 час в неделю )
4 класс – 34 ч. (1 час в неделю)

Распределение часов
по темам

Темы
1. Общекультурные и общетрудовые
компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживания.
2. Технология ручной обработки
материалов. Элементы графической
грамоты.
3. Конструирование и моделирование
4. Практика работы на компьютере
Итого

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

3

4

1

1

19

23

18

6

8

3

10

21

3

4

5

5

33
часа

34
часа

34
часа

34
часа

Аннотация к рабочей программе по музыке основного начального общего
образования. (ФГОС)

Предмет
Уровень образования
Нормативно-методические
материалы

музыка
начальное общее образование
•
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в редакции от
03.07.2016);
•
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26
января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253
•
Примерная
программа
основного
общего
образования по музыке. Базовый уровень.
•
Образовательная
программа
МБОУ

КутлуевскаяСОШ на 2016-2017 учебный год
•
Перечень учебной литературы на 2016/17
учебный год, используемый в учебном процессе МБОУ
Кутлуевская СОШ (приказ №1 от 30 .08.2016г)
Цели изучения предмета

Срок реализации программы
Адресная направленность
Место учебного предмета в
учебном плане

∙Цель массового музыкального образования и воспитания —
формирование музыкальной культуры как неотъемлемой
части духовной культуры школьников — наиболее полно
отражает интересы современного общества в развитии
духовного потенциала подрастающего поколения.
Задачи музыкального образования младших школьников:
• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории,
традициям, музыкальной культуре разных народов мира на
основе постижения учащимися музыкального искусства во
всем многообразии его форм и жанров;
• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов
мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
• накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатлений,
интонационно-образного словаря, первоначальных знаний
музыки и о музыке, формирование опыта музицирования,
хорового исполнительства на основе развития певческого
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.
1 год
Обучающиеся 1-4 класса
Базовый курс (135 часов)
1 класс — 33 ч (1 час в неделю)
2 класс — 34 ч (1 час в неделю)
3 класс — 34 ч (1 час в неделю)
4 класс — 34 ч (1 час в неделю)

Аннотация к рабочей программе по физической культуре начального общего
образования. (ФГОС)
Предмет
Уровень
образования

Физическая культура
Начальное общее образование

Нормативно- •
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
методические Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016);
материалы
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введение в действие Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в
ред. Приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576);
•
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253
•
Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15).
•
Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования МБОУ Кутлуевская СОШ на 2016-2017 учебный год
Перечень учебной литературы на 2016/17 учебный год, используемый в
учебном процессе МБОУ Кутлуевская СОШ (приказ №1от 30.08.2016г)
Реализуемый Под редакцией В.И. Лях, А.А. Зданевич. ««Физическая культура» 1-4 классы,-М.:
УМК
Просвещение 2011г.
Цели
Цели формирование разносторонне физически развитой личности, способной
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного
изучения
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации
предмета
активного отдыха.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
-укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному
обучению;
-формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры;
-овладение школой движений;
-развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие,
ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений,
ориентирование в пространстве) и кондиционных (скоростные, скоростносиловые, выносливость, гибкость) способностей;
-формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических
координационных и кондиционных способностей;
-выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни;
-приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, использование их в свободное время на основе
формирования интереса к определенным видам двигательной активности и
выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;
-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических
упражнений, содействие развитию психических процессов (восприятие и
представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной деятельности.

Срок
реализации

1 год

программы
Адресная
направленнос
ть
Место
учебного
предмета в
учебном
плане

1 - 4 классы

Базовый курс
1 класс - 99 ч (1час в неделю)
2 класс - 102 ч (1 час в неделю )
3 класс - 102 ч. (1 час в неделю )
4 класс – 102ч. (1 час в неделю)

Распределени
е часов по
Учебно- тематический план 1-4 классов(3 часа в неделю)
темам
1 класс
Количество часов
Раздел программы
по учебным четвертям
общее
1
2
3
4
Знания
о
физической
6
6
0
0
0
культуре
Гимнастика с элементами
34
6
21
3
4
акробатики
Легкая атлетика
19
6
0
4
9
Лыжная подготовка
12
0
0
12
0
Подвижные и спортивные
28
9
0
8
11
игры
Всего
99
27
21
27
24
2 класс
Раздел программы
Знания о физической
культуре
Гимнастика с элементами
акробатики
Легкая атлетика
Лыжная подготовка
Подвижные и спортивные
игры
Всего

общее

1

Количество часов
по учебным четвертям
2
3
4

4

4

0

0

0

31

5

21

1

4

28
12

10
0

0
0

8
12

10
0

27

8

0

9

10

102

27

21

30

24

3 класс
Раздел программы

общее

1

Количество часов
по учебным четвертям
2
3
4

Знания о физической
культуре
Гимнастика с элементами
акробатики
Легкая атлетика
Лыжная подготовка
Подвижные и спортивные
игры
Всего

4

3

0

0

1

29

4

21

0

4

30
14

10
0

0
0

11
14

9
0

25

10

0

5

10

102

27

21

30

24

4 класс
Раздел программы
Знания о физической
культуре
Гимнастика с элементами
акробатики
Легкая атлетика
Лыжная подготовка
Подвижные и спортивные
игры
Всего

1

Количество часов
по учебным четвертям
2
3
4

5

2

2

1

0

32

4

19

5

4

26
17

10
0

0
0

7
17

9
0

22

11

0

0

11

102

27

21

30

24

общее

Аннотация к рабочей программе
по татарскому языку и литературному чтению начального общего образования.
(ФГОС)
Предмет
Татарский язык и литературное чтение
Уровень
Начальное общее образование
образования
Нормативно• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
методические
Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016);
материалы
• Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введение в
действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576);
• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 г.
№ 38 «О
внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №
253
• Примерная основная образовательная программа начального
общего образования (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15).
• Основная образовательная программа начального общего
образования МБОУ Кутлуевская СОШ на 2016-2017
учебный год
• Перечень учебной литературы на 2016/17 учебный год,
используемый в учебном процессе МБОУ Кутлуевская
СОШ (приказ №52от 28.08.2016г)
Реализуемый
Под редакцией Ф.Ф.Харисова и Ф.Ф.Ягфарова
УМК
Цели изучения
Изучение курса «Татарский язык и литературное чтение» в
предмета
начальной школе направлено на достижение следующих целей:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о
языке и формирование на этой основе знаково-символического
восприятия и логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся:
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической
речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как
показателя общей культуры человека.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения
выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и
условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных
представлений о системе и структуре татарского языка: лексике,
фонетике, графике, орфоэпии, морфемике, морфологии, и
синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях,
умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять устные монологические высказывания и письменные
тексты;

•

Срок реализации
программы
Адресная
направленность
Место учебного
предмета в
учебном плане

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
татарскому языку, чувства сопричастности к сохранению его
уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса
к языку, стремление совершенствовать свою речь.

1 год
В 1 классе татарский язык не изучается
Обучающиеся 2 - 4 классов
Программа рассчитана на 272ч: 2, 3 класс —102ч , 4 класс — 68ч.

