
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Математика»   

на основе авторской программы линии УМК «Перспектива»  (1-4 классы) для начальной школы 

(авторы: Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.), 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р О Концепции развития 

математического образования в РФ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 6 октября 2009 г. N 373 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 

1060,от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507,от 31.12.2015 N 1576). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых 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». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

«О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии 

№24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной 

деятельности  в МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программа «Математика» Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой. - М.: Просвещение. 

Рабочая  программа по математике для обучающихся 1-4 классов гимназии разработана на 

основе авторской программы линии УМК «Перспектива»  (1-4 классы) для начальной школы (авторы: 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б.), в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования,  Фундаментального ядра  

содержания   общего   образования,   Примерной   программы по математике.  

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Математика» являются: 

-обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения математики в 

соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС НОО и требованиями концепции 

математического образования: 

-обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 

успешного изучения математики на уровни начального общего образования; 

-создать условия для достижения личностных результатов начального общего образования 

через изучение математики в 1-4 классах гимназии. 

 

 

Задачами реализации программы учебного предмета «Математика» являются: 
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-обеспечение в процессе изучения математики в начальных классах гимназии условий для 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися; 

-создание в процессе изучения математики в начальных классах гимназии условий для развития 

личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в 

том числе одаренных; 

-осваивание системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для социализации обучающихся; 

-создание в процессе изучения математики условий для формирования ценностей 

обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

-включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

-создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной деятельности; 

-создание в процессе изучения математики для формирования у обучающихся навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

-знакомство обучающихся с методами научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

-предоставление возможности обучающимся гимназии продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся; 

-понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Математика» для 1-4 классов гимназии 

разработана в соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска.   

На изучение курса математики в каждом классе отводится 4 ч в неделю, всего 540 ч, из них в 1 

классе 132 ч (33 учебные недели: I четверть — 36 ч, II четверть — 28 ч, III четверть — 40 ч, IV четверть 

— 28 ч), во 2—4 классах по 136 ч (34 учебные недели: I четверть — 36 ч, II четверть — 28 ч, III четверть 

— 40 ч, IV четверть — 32 ч). 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

обучающимися.  

Это: 

• проверочные разноуровневые работы (для текущей проверки); 

•  самостоятельные работы по изученной  теме, разделу; 

• диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной деятельности; 

• комплексные разноуровневые итоговые работы (в конце каждого полугодия); 

• итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных работ); 

• контрольные работы  (в конце первого полугодия во 2 классе). 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения 

программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей программы по 

предмету и по итогам года.  

Формы его проведения: контрольные (проверочные) работы. 

 

Формы контроля 1 класс 

Проверочные работы – 3.   



Самостоятельные работы – 7. 

Контрольные работы – 8. 

Административная контрольная работа – 1. 

Формы контроля 2 класс 

Самостоятельные работы – 5. 

Контрольные работы – 10. 

Административная контрольная работа – 2. 

Математический диктант - 5  

Формы контроля 3 класс 

Самостоятельные работы – 5. 

Контрольные работы – 12. 

Административная контрольная работа – 2. 

Математический диктант - 5  

Формы контроля 4 класс 

Проверочные работы – 4.   

Самостоятельные работы – 7. 

Контрольные работы – 12. 

Административная контрольная работа – 2. 

Математический диктант - 4  

Формам организации познавательной деятельности принадлежит особое место в реализации 

воспитательной функции урока. Главный источник их воспитательной роли заключается в характере 

самопроявления личности. 

Формы работы: познавательные игры, конференции, олимпиады, соревнования, постановка и 

решение проблемных вопросов, практические работы, творческие работы. 

В таблице приведены следующие формы по годам обучения: 

№ Формы  работы Класс 

1 2 3 4 

1 Конференции   + + + 

2 Олимпиады  + + + + 

3 Соревнования + + + + 

4 Постановка и решение проблемных вопросов + + + + 

5 Познавательные игры + + + + 

6 Практические работы + + + + 

7 Творческие работы + + + + 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» на основе авторской программы 

линии УМК «Перспектива» (1-4 классы) для начальной  школы (авторы: Л.Ф.Климанова, 

Т.В.Бабушкина) 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 6 октября 2009 г. N 373 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 

29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых 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». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии №24 им. 

М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в 

МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

     Авторская программа  Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной   «Русский язык 1-4, М., «Просвещение» 

2011 год, по предмету «Русский язык» 1-4, составленной в соответствии с ФГОС НОО, 

утверждённым в 2009 г. приказом Минобразования РФ №373 ОТ 06.10.2009 

Рабочая  программа по русскому языку для обучающихся 1-4  классов гимназии разработана на 

основе авторской программы линии УМК «Перспектива» (1-4 классы) для начальной  школы (авторы: 

Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина), в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования.  

Предмет «Русский язык» занимает центральное место в системе предметов начального 

образования, поскольку от уровня овладения письменной речью (чтением и письмом), устными 

коммуникативно-речевыми умениями и системой языка зависят успехи учащихся по другим 

предметам. 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения русского языка 

в соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС НОО; 

 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 

успешного изучения русского языка на уровне начального общего образования; 

 создать условия для достижения личностных результатов начального общего 

образования  через изучение русского языка  в 1-4 классах гимназии; 
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 формировать первоначальные представления о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

  Задачами реализации рабочей программы учебного предмета «Русский язык» являются: 

1) обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися; 

2) создание в процессе изучения предмета «Русский язык»  условий для развития личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одарённых; 

3) создание в процессе изучения предмета условий для формирования ценностей обучающихся; 

4) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной деятельности; 

5) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
6) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

8) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

9) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 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; 

10) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Русский язык» для 1-4 классов гимназии 

разработана в соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска.   

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 642 ч. В 1 классе — 132 ч (4 

ч в неделю, 33 учебные недели), из них 92 ч (23 учебные недели) отводится на обучение письму в 

период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — на уроки русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как исполнение 

обучающимся требований Стандарта и, соответственно, как безусловный успех ребёнка. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня  и его превышение. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием. Совокупность контрольных работ должна демонстрировать нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий и результатов обучения. 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения 

программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей программы по 

предмету и по итогам года.  

Формы его проведения: контрольные (проверочные) работы, контрольные диктанты, 

изложения, проверочные списывания, промежуточная диагностика. 

       1 класс 
Название раздела Количест

во часов 

Контрольная 

работа 

Контрольный 

диктант 

Проверочное 

списывание 



Вид промежуточного оценивания   Тематическое Тематическое Тематическое 

В мире общения     

1 
   

Роль слова в общении     

1 
   

Слово и его значение     

2 
   

Имя собственное     

3 

        1   

Слова с несколькими значениями     

1 
   

Слова, близкие и противоположные 

по значению 
    

2 
   

Группы слов      

3 
   

Звуки и буквы. Алфавит.      

2 

         1   

Гласные звуки. Обозначение их 

буквами. Согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

     

3 
   

Слоги. Перенос слов.     

3 
   

Ударение. Ударные и безударные 

гласные звуки. Обозначение их 

буквами. 

    

3 

        1   

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме. 

    

3 
   

Правописание буквосочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

    

2 
   

Разделительный мягкий знак. 

Разделительный твёрдый знак. 
    

2 
         1  

Звонкие и глухие согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 
    

4 

         1   

От слова к предложению. Знаки 

препинания в конце предложения. 
    

3 
   

От предложения к тексту.     

2 
            1 

Всего    

40 

         4         1            1 

 

       2 класс 

 
Название 

раздела 

Количеств

о часов 

Контрольна

я работа 

Контрольный 

диктант 

Контрольн

ый 

словарны

й диктант 

Проверо

чная 

работа 

Провероч

ное 

списыван

ие 

Вид 

промежуточного 

оценивания 

 Тематическ

ое 

Тематическое Тематичес

кое 

Тематич

еское 

Тематиче

ское 

Мир общения     

20 
          

1 

         1       

1 

          

Звуки и буквы. 

Слог. Ударение. 
    

65 
          1      

1 
          

1 

Слово и его 

значение. 
   

20 
        

1 

        1           

1 

Состав слова.     

15 
     

Части речи     

32 
        

1 

         1       

1 
          

1 

Предложение. 

Текст. 
    

14 
     

Повторение 

изученного за 

год. 

     

4 
          1    

Всего    

170 

       3          5        

2 

     

1 

         

3 

 



       3 класс 

 
Название 

раздела 

Колич

ество 

часов 

Контрол

ьная 

работа 

Контрол

ьный 

диктант 

Изложение Проверо

чная 

работа 

Провероч

ное 

списыван

ие 

Вид 

промежуточ

ного 

оценивания 

 Тематич

еское 

Тематич

еское 

Тематическ

ое 

Тематич

еское 

Тематиче

ское 

Речевое 

общение. 

Повторяем-

узнаём 

новое. 

16 1    1 

Язык-

главный 

помощник в 

общении. 

43 1 1  1 1 

Состав 

слова. 

19 1 1  1  

Части речи 83 1 1 1 1 1 

Повторение 

изученного 

за год 

9 1 1    

Всего 170 5 4 1 3 3 

 

       4 класс 

 
Название 

раздела 

Колич

ество 

часов 

Кон

трол

ьная 

рабо

та 

Контрольн

ый 

диктант 

Изложение Проверочн

ая работа 

Провероч

ное 

списыван

ие 

Промежут

очная 

диагности

ка 

Вид 

промежуточного 

оценивания 

 Тема

тиче

ское 

Тематическ

ое 

Тематическ

ое 

Тематическ

ое 

Тематичес

кое 

Тематичес

кое 

Повторяем-

узнаём новое 

    22         

1 

         1         1           1  

Язык как 

средство 

общения 

     65         

1 

         1         1   

Части речи      73          

1 

         1         1        1           1            1 

Повторение      10          

1 

         1         1   

Всего    170         

4 

         4         1        4            2            1 

 

  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение» на основе авторской программы 

линии УМК «Перспектива» (1-4 классы) для начальной школы (авторы: Л.Ф. Климанова, М.В. 

Бойкина) 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р О Концепции развития 

математического образования в РФ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 6 октября 2009 г. N 373 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060,от 

29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых 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». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии №24 им. 

М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в 

МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программа Климановой Л.Ф. и Бойкиной М.В. Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. - М.: Просвещение. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы линии УМК «Перспектива» (1-

4 классы) для начальной школы (авторы: Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина), в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

требований к планируемым результатам начального общего образования, Фундаментального ядра 

содержания   общего   образования. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий. 

Основные цели обучения литературному чтению:  

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

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

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

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию ее как 

искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

 обогащение личного опыта обучающихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

 введение обучающихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории ее создания и потребности в систематическом чтении литературных 

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

consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD24EA9B17967A590451F5B3627BCD885A879019B20009BA6CL0B
consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD27E99D1F967A590451F5B3627BCD885A879019B20009BA6CL0B
consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD21E89C169E7A590451F5B3627BCD885A879019B20009BA6CL0B
consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD22EF9F12937A590451F5B3627BCD885A879019B20009BA6CL0B
consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD2DEB9A13977A590451F5B3627BCD885A879019B20009BA6CL0B
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активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами. 
Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 освоение общеучебных 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. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 

 Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. 

 Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

 Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятельность. 

 Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Литературное чтение»  разработана в 

соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.  

Литература изучается с 1 класса по 4 класс.   

Общее число учебных часов за четыре года обучения - 506. В первом классе - 132 ч (4 ч в 

неделю, 33 учебные недели), из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения чтению в 

период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) – урокам литературного чтения после завершения 

курса обучения грамоте. Во 2-3 классах на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в 

неделю, по 34 учебные недели в каждом классе, 136 ч в год). В 4 классе на уроки литературного чтения 

отводится 102 ч (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

обучающимися.  

Это: 

• комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки); 

• литературные диктанты (для проверки литературной  эрудиции и грамотности); 

• тесты по изученному про изведению, теме, разделу; 

• тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и зданиями на 

понимание прочитанного; 

• диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и читательской 

деятельности; 

• тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух (в конце каждого полугодия); 

• комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и читательских 

умений (в конце каждого полугодия); 

• итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных работ); 

• контрольные работы для проверки умений работать с книгой (в конце первого полугодия во 2 классе). 

Начиная со второго полугодия во 2 классе, задания по работе с детской книгой входят в текущую 

и итоговую проверку начитанности и знания изученных произведений. 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения 

программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей программы по 

предмету и по итогам года.  



Формы его проведения: контрольные (проверочные) работы, сочинения, учебный проект. 

Практическая работа в виде инсценирования того или иного произведения (отрывка 

произведения) может выполняться   также  на  итоговом   уроке  по  той  или  иной  теме в 

качестве  контрольного  мероприятия. 

1 класс 

Название раздела Количеств

о часов 

Практические 

работы 

(инсценирование) 

Контрольная 

работа 

Сочинение Учебный 

проект 

Вид промежуточного 

оценивания 

 тематическое тематическое тематическ

ое  

тематиче

ское 

«Книги – мои друзья» 4  1   

«Радуга-дуга» 4  1   

«Здравствуй, сказка!» 5  1   

«Люблю всё живое» 6  1   

«Хорошие соседи, 

счастливые друзья» 

7  1   

«Край родной, навек 

любимый» 

11  1   

«Сто фантазий» 3   1  

Всего 40  6 1  

 

 2 класс 

Название раздела Количеств

о часов 

Практические 

работы 

(инсценирование) 

Контрольная 

работа 

Сочинение Учебный 

проект 

Вид промежуточного 

оценивания 

 тематическое тематическое тематическ

ое 

тематиче

ское 

«Любите книгу» 10     

«Краски осени» 13 1 1   

«Мир народной 

сказки» 

16 1 1 1  

«Весёлый хоровод» 10    2 

«Мы – друзья» 10 1  1  

«Здравствуй, матушка 

зима!» 

11  1  2 

«Чудеса случаются» 16  1   

«Весна, весна! И всё 

ей радо!» 

11 1 1   

«Мои самые близкие 

и дорогие» 

8 1    

«Люблю всё живое» 16 1 1  1 

«Жизнь дана на 

добрые дела» 

15  1   

Всего 136 6 7 2 5 

 

3 класс 

Название раздела Количество 

часов 

Практические 

работы 

(инсценирование

) 

Контрольная 

работа 

Сочинение Учебный 

проект 

Вид промежуточного 

оценивания 

 тематическое тематическое тематическ

ое 

тематиче

ское 

«Книги – мои друзья» 5    1 



«Жизнь дана на 

добрые дела» 

17 1 1   

«Волшебная сказка» 15 1 1   

«Люби всё живое» 20  1   

«Картины русской 

природы» 

12     

«Великие русские 

писатели» 

30 1 1   

«Литературная 

сказка» 

19 1 1   

«Картины родной 

природы» 

18     

Всего 136 4 5  1 

 

4 класс 

Название раздела Количество 

часов 

Практические 

работы 

(инсценирование

) 

Контрольная 

(проверочная) 

работа 

Сочинение Учебный 

проект 

Вид промежуточного 

оценивания 

 тематическое тематическое тематическ

ое 

тематиче

ское 

«Книги в мировой 

культуре» 

7  1   

«Истоки 

литературного 

творчества» 

17  1 1  

«О Родине, о 

подвигах, о славе» 

11  1   

«Жить по совести, 

любя друг друга» 

12 1 1   

«Литературная 

сказка» 

21 1 1   

«Великие русские 

писатели» 

30 1 1 1 1 

«Литература – как 

искусство слова. 

Обобщение по курсу 

литературного 

чтения» 

4     

Всего 102 3 6 2 1 

 

  



АННОТАЦИЯ 
К рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» на основе авторской программы 

линии УМК «Перспектива» (1-4 классы) для начальной школы (авторы: А.А. Плешаков, М.Ю. 

Новицкая) 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р О Концепции развития 

математического образования в РФ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 6 октября 2009 г. N 373 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060,от 

29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507,от 31.12.2015 N 1576). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых 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». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии №24 им. 

М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в 

МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программа Плешакова А.А. и Новицкой М.Ю. Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / А.А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. - М.: Просвещение. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы линии УМК «Перспектива» (1-

4 классы) для начальной школы (авторы: А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая), в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, с 

психолого-педагогическими основами системы обучения, нацеленной на достижение оптимального 

общего развития обучающихся, требований к планируемым результатам начального общего 

образования, Фундаментального ядра содержания   общего   образования. В рабочей программе учтены 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Программы развития и формирования универсальных учебных действий. 

Цели реализации рабочей программы по учебному предмету «Окружающий мир»  

Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего 

мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 развитие восприятия как умения наблюдать, воображения как основа для решения творческих 

задач, мышления как умение анализировать, обобщать и др., речи как умения характеризовать 

объект окружающего мира, поддерживать учебный диалог; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о 

многообразии, о человеке и его месте в природе и обществе; 

consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD24EA9B17967A590451F5B3627BCD885A879019B20009BA6CL0B
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 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств, чувств красоты 

природы; формирование потребности участвовать в разнообразной поисковой, творческой 

деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять свое физическое и психическое 

здоровье, охранять природу. 

Задачи реализации рабочей программы по учебному предмету «Окружающий мир» 

Для достижения поставленных целей изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 формировать в сознании ученика ценностно-окрашенный образ окружающего мира как дома 

своего собственного и общего для всех людей, для всего живого; 

 формировать основные нравственные качества: отзывчивость, ответственность, доброта, 

готовность прийти на помощь; 

 воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине; 

 формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в природе и 

социальной среде; 

 развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира; 

 добиться сплочения коллектива класса как единой семьи, проводить психолого-

педагогическую работу с семьями обучающихся. 

Данная рабочая программа учитывает региональные особенности - основные установки 

развития Томской области: 

- формирование инновационно мыслящей личности; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся. 

В связи с этим возрастает важность изучения окружающего мира, поскольку именно на уроках 

этого курса формируется позитивное отношение к родине, ее истории, обеспечивается духовно-

нравственное, гражданское и патриотическое развитие обучающихся, усваиваются культурные нормы 

и социальный опыт, необходимый для успешного функционирования в обществе. 

Построение учебного содержания предмета «Окружающий мир» осуществляется 

последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей. 

 В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. 

Важнейшая цель современного образования и   одна из приоритетных задач общества и 

государства - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. Школьный курс «Окружающий мир» играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования – формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшей методологической установкой, в значительной мере, определяющей отбор и 

интерпретацию содержания курса «Окружающий мир», является установка на формирование в его 

рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного 

обучения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир»  разработана в 

соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.  

Окружающий мир изучается с 1 класса по 4 класс.   

Общее число учебных часов за четыре года обучения - 270. В первом классе - 66 ч (2 ч в неделю, 

33 учебные недели).  Во 2-4 классах на уроки «Окружающий мир» отводится по 204 ч (2 ч в неделю, 

по 34 учебные недели в каждом классе, 68 ч в год).  

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения 

программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей программы по 

предмету и по итогам года.  



Формы его проведения: тесты, контрольные (проверочные) работы, практические работы, 

проектные задания и учебный проект. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных работ по 

окружающему миру и в ходе комплексной работы на межпредметной основе. В этом случае выносится 

оценка сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности некоторых коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно оценивается уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения 

и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

 

1 класс 
Название темы Количество 

часов 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Тест Практическа

я работа 

(проектное 

задание) 

Вид промежуточного 

оценивания 

 тематическое тематическо

е 

Стартовая 

диагностика/и

тоговое 

тематическое 

или годовая 

работа 

Мы и наш мир 11     

Наш класс в школе 14     

Наш дом и семья 15    1 

Город и село 14     

Родная страна 8     

Человек и окружающий 

мир 

4     

Всего 33    1 

 

2 класс 
Название темы Количество 

часов 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Тест Практическа

я работа 

(проектное 

задание) 

Вид промежуточного 

оценивания 

 тематическое тематическо

е 

Стартовая 

диагностика/и

тоговое 

тематическое 

или годовая 

работа 

Вселенная, время, 

календарь 

15 2   2 

Осень  19    1 

Зима  16    1 

Весна и лето  18    1 

Всего 68 3   5 

 

3 класс 
Название темы Количество 

часов 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Тест Учебный 

проект 

Вид промежуточного 

оценивания 

 тематическое тематическо

е 

Стартовая 

диагностика/и

тоговое 

тематическое 

или годовая 

работа 

Радость познания 12 2   1 



Мир как дом 24 2   2 

Дом как мир 23 1   1 

В поисках Всемирного 

наследия 

8 1    

Всего  68 6   4 

 

4 класс 
Название темы Количество 

часов 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Тест Учебный 

проект 

Вид промежуточного 

оценивания 

 тематическое тематическо

е 

Стартовая 

диагностика/и

тоговое 

тематическое 

или годовая 

работа 

Мы - граждане единого 

Отечества 

13 1  1 1 

По родным просторам 19 1  2 1 

Путешествие по Реке 

времени 

29   1  

Мы строим будущее 

России 

7  1 1  

Всего  68 2 1 5 2 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» на основе авторской программы Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская и Т.С. Шмагина (1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций). 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 6 октября 2009 г. N 373 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060,от 

29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507,от 31.12.2015 N 1576). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых 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». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии №24 им. 

М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в 

МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программа Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская и Т.С. Шмагина (1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций, М.: Просвещение). 

Рабочая программа по музыке для 1-4-го классов МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской 

г. Томска соответствует требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, содержащимся в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования. 

Программа выстроена с учетом ФГОС  и современной теории преподавания музыки как вида 

искусства. 

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Музыка» являются: 
- обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения музыки в соответствии с 

требованиями, утвержденными ФГОС НОО; 

- обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для успешного 

изучения музыки на уровне начального общего образования; 

- создать условия для достижения личностных результатов начального общего образования через 

изучение музыки в 1-4 классах гимназии. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Музыка» являются: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

музыкальные произведения по законам гармонии и красоты; 

 воспитание художественного мышления как мышления, постигающего музыкальные и 

жизненные явления в их диалектическом развитии; 
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 освоение музыки в союзе с другими видами искусства, единая интонационная природа 

которого позволяет вскрывать сущность их взаимодействия в восприятии целостной картины мира и 

обеспечивает овладение художественным методом его познания; 

 изучение музыки как вида искусства во всем объеме его форм и жанров, постижение 

особенностей музыкального языка, способов и приемов исполнительства; 

 знание лучших произведений отечественного и зарубежного классического наследия, народной 

музыки, творчества современных композиторов; 

 воспитание художественных умений и навыков, лежащих в основе слушательской и 

исполнительской культуры учащихся, позволяющих проявить творческую индивидуальность в 

выборе той или иной музыкальной деятельности (хоровое и сольное пение, импровизация на 

музыкальных инструментах, выражение музыкального образа через образ живописный, 

танцевальный, поэтический). 

Содержание программы также наглядно доказывает, насколько многообразно и эффективно 

музыка участвует в реализации фундаментальных функций искусства–коммуникативной, 

эмоционально-оценочной, преобразовательной и познавательной, соответствующих основным 

направлениям системы человеческой деятельности. 

Изучение обучающимися предмета «Музыка» обеспечивает формирование у обучающихся 

гимназии: 

 личностных, коммуникативных, познавательных действий; 

 эстетических и ценностно-смысловых ориентаций учащихся, создающих основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении; 

 отношения к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе; 

 коммуникативных универсальных учебных действий на основе развития эмпатии и умения выявлять 

выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения; 

 в области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

Для реализации данной программы используются следующие образовательные технологии: 

• Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) 

• Технология личностно ориентированного обучения  

• Технологии системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон 

Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) не только облегчает  

Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с учебным планом гимназии 

для начального общего образования.  

Музыка изучается в 1-4-м классах МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска 

в объеме не менее 135 часов (в 1 классе - 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа в каждом классе). 

Общее  число  учебных  часов  за  три  года  обучения  —135,  из них  по 33-34 ч в год (1 ч 

в неделю)  в 1,2, 3 и 4 классах. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения:  
• наблюдать,  

• измерять,  

• сравнивать,  

• моделировать,  

• выдвигать гипотезы,  

• экспериментировать,  

• определять понятия,  

• устанавливать причинно-следственные связи, 

• работать с источниками информации,  

• готовность слушать и слышать собеседника,  

• умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы, 

• проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей, 

• критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми, 



• смело и твердо защищать свои убеждения, 

• оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны, 

• отвечать за свои действия и их последствия. 

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения 

исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. 
Данное содержание федерального образовательного стандарта по музыке представлен в 

авторской программе Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской следующими содержательными линиями: 

 Музыка в жизни человека. 

 Основные закономерности музыкального искусства. 

 Музыкальная картина мира. 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения 

программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей программы по 

предмету и по итогам года.  

Формы его проведения: тесты, устный опрос, контрольные работы, сочинения, музыкальные 

викторины, творческие задания, учебный проект, презентации. 

В связи с безотметочной системы в 1 классах оценивание осуществляется с позиции 

успешность/неуспешность  (для учителя) и с помощью смайликов для обучающихся. 

1 класс 

 

Название 

раздела 

Количество 

часов 

Творческие 

работы 

Контрольная 

работа 

Тест Викторина 

Вид 

промежуточного 

оценивания 

 тематическое тематическое Стартовая 

диагностика/итоговое 

тематическое 

«Музыка 

вокруг нас» 

16 2   1 

Музыка и ты. 17 1   2 

Всего 33 3 0 0 3 

 

2 класс  

Название 

темы 

Количество 

часов 

Творческие 

работы 

Контрольная 

работа 

Тест Викторина 

  тематическое тематическое Стартовая 

диагностика/итоговое 

тематическое 

Музыка в 

жизни 

человека. 

     16                      6 0 1  

      

Музыкальная 

картина мира. 

    18 6 0   

    1  

Всего 34 12 0 2 0 

 

3 класс  

Название 

темы 

Количество 

часов 

Творческие 

работы 

Контрольная 

работа 

Тест Викторина Учебный 

проект 

  тематическое тематическое Стартовая 

диагностика/итоговое 

тематическое тематическое 

или годовая 

работа 

       

       

      

      

Всего 34 0 0 0 0 

 



4 класс  

Название 

темы 

Количество 

часов 

Творческие 

работы 

Контрольная 

работа 

Тест Викторина Учебный 

проект 

  тематическое тематическое Стартовая 

диагностика/итоговое 

тематическое тематическое 

или годовая 

работа 

       

       

      

      

Всего 34 0 0 0 0 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство» на основе авторской 

программы  Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. Линии УМК  «Перспектива»                                                                          

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 6 октября 2009 г. N 373 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 

1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых 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». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

«О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии 

№24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной 

деятельности  в МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программа по образовательной системе «Перспектива», Шпикалова Т. Я., 

Ершова Л. В. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для обучающихся 1-4 

классов МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска  составлена  с учётом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной  программы по изобразительному искусству, авторской программы  Шпикалова Т. Я., 

Ершова Л. В. Образовательной Системы  «Перспектива»  (программа М. Просвещение), обеспечена 

учебником «Изобразительное искусство» – c 1по 4 кл. 

 В процессе обучения детей   в начальной школе решаются важнейшие задачи образования 

(формирование предметных  и  универсальных способов  действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс  в основных сферах 

личностного   развития  –  эмоциональной, познавательной,  саморегуляции). Безусловно, каждый 

предмет имеет  свою специфику. Очень важную роль  в процессе развития и воспитания личности 

играет предмет  «Изобразительное искусство»,  так   как он  нацелен  на формирование  образного 

мышления  и  творческого  потенциала детей, на развитие у них  эмоционально-ценностного 

отношения к миру. 

Цель реализации рабочей программы: 

-Достижение обучающимися гимназии результатов изучения предмета в соответствии с 

требованиями, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; 

-Освоение межпредметных понятий универсальных учебных действий,  обеспечивающих 

успешное изучение предмета «Изобразительное искусство» на уровне начального общего 

образования, создание условий для достижения обучающимися  личностных результатов начального 

общего образования. 

Задачами реализации рабочей программы учебного предмета являются: 
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1) обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения предмета «Изобразительное искусство» всеми обучающимися гимназии; 

2) создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

3) создание в процессе изучения предмета условий для формирования ценностей обучающихся, 

основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

4) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

5) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной деятельности; 

6) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся навыков 

в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве;  

7) обучающиеся смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

8) получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

9)смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни; 

10) научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств 

Цель курса изобразительного искусства в начальной школе: 

 формирование умения видеть  прекрасное  в жизни и искусстве; 

 эмоциональное восприятие произведений искусства и  грамотное формулирование  своего  

мнения  о  них, а  также – умению пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и  коллективной); 

обогащение  внутреннего мира  обучающихся; 

расширение их кругозора.  

Задачи курса: 

1.  Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные  темы  каждого учебника, 

посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его классификацией); 

2.  Воспитание зрительской  культуры,  умения увидеть художественное и эстетическое 

своеобразие произведений искусства и грамотно   рассказать  об  этом   на   языке  изобразительного 

искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу  мастера»); 

3.  Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к 

истории искусства); 

4.  Освоение изобразительных  приёмов с использованием различных  материалов и 

инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика «Твоя 

мастерская»); 

5.  Создание простейших  художественных  образов средствами живописи, рисунка, графики, 

пластики (рубрика «Наши проекты»); 

6.  Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение 

некоторых заданий из  рубрики «Наши проекты»); 

7.  Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа 

(рубрика «Наши  проекты»,  подготовка театральных постановок). 



Рабочая  программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 1-4 классов 

гимназии разработана в соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска.   

На изучение курса  в каждом классе отводится 1 ч в неделю, всего 135 ч, из них в 1 классе 33 ч, 

во 2—4 классах по 34 ч. 

Содержание учебного предмета. 

Содержание программы отражено в  варианте перечисления обобщённых тем, предполагающих 

комплексное формирование  предметных УУД по всем линиям 

1 класс (33 ч) 

Раздел 1 (11 ч) 

Восхитись  красотой  нарядной  осени.  

Раздел 2(7ч) 

Любуйся  узорами  красавицы  зимы. (7ч) 

Раздел 3 

Радуйся  многоцветию  весны  и  лета. (10ч) 

Раздел 4 

Цвет – основа языка живописи (5 ч) 

2 класс (34 ч) 

Раздел 1 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная (11ч) 

Раздел 2 

В гостях у чародейки-зимы (12ч)  

Раздел 3 

Весна-красна! Что ты нам принесла? (11ч)  

3 класс (34 ч) 

Раздел 1 

ОСЕНЬ. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (11 ч)  

Раздел 2 

ЗИМА. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (10 ч)  

Раздел 3 

 ВЕСНА. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (5 ч) 

Раздел 4 

ЛЕТО. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (8 ч) 

4 класс  (34 ч) 

Раздел 1 

Истоки родного искусства (8часов)  

Древние города земли нашей (8 часов) 

Раздел 3 

Каждый народ – художник (10 часов)  

Раздел 4 

 Искусство объединяет народы (8 часов) 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

обучающимися и защиты творческих проектов. 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения 

программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей программы по 

предмету и по итогам года.  

Формы его проведения: контрольные (проверочные) работы, сочинения, учебный проект. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Технология» на основе авторской программы программа  

Н.И.Роговцевой,  С.В. Анашенковой   «Технология» 1-4, М., «Просвещение». 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р О Концепции развития 

математического образования в РФ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 6 октября 2009 г. N 373 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060,от 

29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых 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». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии №24 им. 

М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в 

МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программа  Н.И.Роговцевой,  С.В. Анашенковой   «Технология» 1-4, М., 

«Просвещение». 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития воспитания 

личности гражданина России, Примерной программы начального общего образования, авторской 

программы Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой «Технология» предметной линии учебников системы 

«Перспектива». 

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. 

Теоретической основой данной программы являются: 

-системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние 

умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина 

и др.); 

-теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и 

навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития 

consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD24EA9B17967A590451F5B3627BCD885A879019B20009BA6CL0B
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личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи: 

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

исторического опыта человечества, отражённого в материально 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; 

-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, т. е. 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 приёмов 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.  

Особенность  программы  заключается  в  том,  что  она  обеспечивает  изучение  начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, 

в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель 

духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на 

основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических 

знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как 

особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и средство 

для её организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать 

технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На 

уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

выполнению проекта. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Технология» для 1-4 классов гимназии 

разработана в соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска.   
Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1-го по 4-й класс в 

рамках предмета технологии – 1 часа в неделю в каждом классе. Общий объём учебного времени 

составляет 135 часов (1 класс-33 недели, 2 класс-34 недели, 3 класс-34 недели, 4 класс-34 недели). 

 

Распределение часов по темам 

№ 

п\п 

Разделы, 

темы 

Количество часов 

Рабоча

я 

програ

мма 

Рабочая программа по 

классам 

1 

класс 

2 

кла

сс 

3 

класс 

4 класс 

1. Давайте познакомимся 3 3 - - - 

2. Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 

учебником. 

1 - 1 - - 



3. Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 

учебником. Путешествие по городу. 

1 - - 1 - 

4. Как работать с учебником 1 - - - 1 

5. Человек и земля 86 22 23 21 21 

6. Человек и вода 13 3 3 4 3 

7. Человек и воздух 12 2 3 3 3 

8. Человек и информация 17 3 3 4 6 

9. Заключительный урок.  1 - 1 - - 

 Итого  135 33 34 34 34 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный 

характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего года обучения в 

4 классе. При текущем контроле проверяются знания и умения, которые являются составной частью 

комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов, изготовлению различных 

изделий. Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были использованы 

чертёжные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе технологии являются основными и 

базовыми для большинства видов художественно-творческой деятельности. Учитель может 

дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных изменений каждого ребенка 

(учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориентации). 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

 - четкость, полнота и правильность ответа на вопросы по изделию; 

 - соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 

 - аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

 - целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих 

элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно или 

предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей 

сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую 

информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделия по 

заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, инициативность, 

коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, выносить предложения для 

выполнения практической части задания, защищать проект. 
 

 


