
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы Изобразительное искусство в начальной школе 
является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип 
мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа 
мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения современных 
инновационных методов и на основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 
целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. 
Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов 
обучения.

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она включает в себя основы 
разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно 
прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то 
есть временными и синтетическими, искусствами.

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных 
пространственных искусств:

— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность
— конструктивная художественная деятельность.
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.
В соответствии с учебным планом ш колы на 2021-2022 уч. год на изучение изобразительного искусства отводится 1 час в 

неделю, всего 33 часа (33 учебные недели).

Основные цели программы:

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений 
о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство;

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию 
искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно'-прикладных, архитектуре и 
дизайне, их роли в жизни человека и общества;

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта 
работы в различных видах художественно-творческой деятельности с разными художественными материалами; совершенствование 
эстетического вкуса.

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;
• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.);
• формирование навыков работы с различными художественными материалами.

Содержание программы:
Тема 1 класса —«Каждый народ - художник». Дети изучают, почему у разных народов по-разному строятся традиционные 

жилища, почему такие разные представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием 
народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит 
сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции.

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для 
глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, 
помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 
учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. Для 
информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических 
средств, реализуемых с помощью компьютера.

Содержание программы представлено следующими разделами:

• Пояснительная записка
• Планируемые результаты
• Перечень учебно-методического обеспечения
• Календарно-тематическое планирование

Требования к  результатам освоения дисциплины

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 
преобразовать в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:

-  чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;
-  уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
-  понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;

Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство » 1 класс (УМК «Школа России)



-  сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;
-  сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 
чувств;

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей;

-  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 
руководством учителя;

-  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
-  умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:
-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
-  овладение умением творческого видения с позиций художника, то есть умением сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать;
-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха;
-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам;
-  овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
-  использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т. д.;

-  умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты 
решения различных художественно-творческих задач;

-  умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий;
-  осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
-  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека;
-  сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством;

-  овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
-  овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);

-  знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 
архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);

-  знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
-  понимание образной природы искусства;
-  эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
-  применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ;
-  способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и 

мирового искусства;
-  умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 

средствах;
-  усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;
-  умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на 

празднике;
-  способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и 

художественные техники;
-  способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

природе, человеку, обществу;
-  умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
-  освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты;
-  овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и

коллажа;
-  умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;
-  умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных 

природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;
-  изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;
-  способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, -  свидетелей 

нашей истории;
-  умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего мира человека.
Формы организации учебного процесса:
Индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные.
Формы контроля:
Наблюдение, самостоятельная работа, проектная деятельность, тест.



Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским языком.
Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир художественной литературы и помочь 
осмыслять образность словесного искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей 
полноте и многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных 
произведений.
Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок переходит с позиции слушателя в категорию читателя, 
который начинает постепенно постигать огромный мир литературы — одного из сложнейших видов искусства. Юный читатель 
задумывается над тем, как, каким образом обыкновенные слова, которыми повседневно пользуются люди, под пером писателя и 
поэта превращаются в средство создания образов, заменяют ему краски, как у художника, и звуки, как у композитора-музыканта; как, 
почему, за казалось бы, обычными словами, возникает целый мир (реальный или фантастический, волшебный), который начинает 
волновать читателя, будить воображение, заставляет его размышлять.
3.Программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.
4. В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 уч. год на изучение 132 часа (4 ч в неделю, 33 учебные недели в 1 
классе).
Основные цели программы:
•  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; развитие всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 
импровизировать;

•  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших 
школьников; расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике; создание 
условий для потребности в самостоятельном чтении художественных и научно-познавательных произведений;
•  воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности. Курс «Литературного 
чтения» также отражает вопросы гражданского образования:
•  воспитание патриотизма, интереса к истории русского народа, к его героям и творчеству;
•  обогащение нравственного опыта младших школьников, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 
многонациональной России;
•  формирование нравственных ценностных ориентаций, способности формулировать нравственные суждения;
•  развитие способности чувствовать, сопереживать; формировать умение слушать окружающих;
•  приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование их мировоззрения.

Программа составлена на основе «Примерных программ начального
общего образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и 
программы для начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение.
Авторы: Л.Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. Учебник: «Азбука» 1 класс М.: Просвещение, 2019.
Методическое пособие к комплекту «Литературное чтение » для 4 класса М.:
Уроки литературного чтения. Поурочные разработки Просвещение, 2019.
Содержание программы такие разделы, как «Круг чтения», «Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом», 
«Обогащение и развитие опыта творческой деятельности учащихся». Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет 
читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о 
природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению 
качеств «читательской самостоятельности».
Освоение содержания данной программы осуществляется с опорой на межпредметные связи с русским языком, окружающим миром, 
экологией, краеведением и сочетается с внеучебной деятельностью: внеклассные мероприятия, предметные конкурсы и олимпиады. 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения 
классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно
познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 
произведения.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, 
слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 
совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения 
совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 
(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), 
овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 
дополнительной информации текста.
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно 
воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. Они пишут изложения и сочинения, 
сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного 
искусства.
Проблемные, обучение в сотрудничестве в малых группах, технология 
дифференцированного обучения, классно-урочные, индивидуальные, 
объяснительно'-иллюстративные, развивающее обучение, творческие.
Требования к  результатам освоения дисциплины 
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентации многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий;

Аннотация к рабочей программе по предмету «Литературное чтение »
1 класс (УМК «Школа России)



3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 
заучивания наизусть произведений художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 
относиться к людям иной национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах 
общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 
поступками, осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование 
установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 
в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 
и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, 
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 
систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 
овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно -познавательных и учебных текстов 
с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 
оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 
главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и ху
дожественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 
текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 
прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 
репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.
Форма контроля: тестирование, итоговая комплексная работа.



Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 1 класс 
(УМК «Школа России)

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Начальный курс математики является курсом 
интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники 
учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 
закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 
обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 
восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 
формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 
знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 
информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования.
В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 уч. год на изучение данной программы выделено: 132 ч. 
Основные цели программы:

•  Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и пространственном отношении; формирование 
способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного 
воображения, математической речи и аргументации, способности различать обоснованные и необоснованные суждения.

•  Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 
математики: вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, 
вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 
сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения 
простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования.

•  Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни.

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального 
математического образования:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными 
математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 
количественные и пространственные отношения);
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных 
и практических задач;

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения 
других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов 
познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний.

Программа составлена на основе «Математика» 1 класс : учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / М.И. 
Моро [и др.]. -  М.: Просвещение, 2019. Тетрадь по математике N 1, 2. 1 класс : пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений / М. И. Моро, С. И. Волкова. -  Просвещение - 2019 Ситникова Т.Н.,Яценко И.Ф. 
Методические рекомендации к учебникам «Математика» - ООО «Вако» 2016

Содержание программы представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 
«Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 
информацией».
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы 
математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, 
подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. Основа 
арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение,



вычитание, умножение и деление). Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними. 
Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с 
буквой, уравнения и их решение). Особое место в содержании начального математического образования занимают 
текстовые задачи. Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с 
различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Программой предусмотрено целенаправленное 
формирование совокупности умений работать с информацией.

Требования к результатам освоения дисциплины.

Личностные результаты
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 
отношение к окружающему миру.
— Целостное восприятие окружающего мира.
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий.
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 
Метапредметные результаты
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её 
осуществления.
— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
— Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач.
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач.
— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.
— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.
— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием 

учебного предмета «математика».
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 
между объектами и процессами.
— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».
Предметные результаты
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, а также для
оценки их количественных и пространственных отношений.
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, 
наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно - 

практических задач.
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 
текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные.
— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, 
находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).



Аннотация к рабочей программе по музыке 1 класс

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет 
"Музыка" вводится как обязательный компонент.

Целью изучения музыки являются:
Формирование основ духовно - нравственного воспитания школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 
развития личности для 1 класса.

Рабочая программа по музыке класса составлена на основе Федерального 
государственного стандарта общего образования второго поколения (2004 г.),
Примерной программы начального общего образования по музыке и авторской 
программы «Музыка» Е. Д. Критской, Г. П.

Сергеевой, Т. С. Шмагиной для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, 
рекомендованной Минобрнауки РФ (М.:Просвещение,2019).

• Преподавание осуществляется по:

Учебник «Музыка» 1 класс (авторы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.)

Рабочая тетрадь «Музыка» 1 класс (авторы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С.)

Рабочая программа рассчитана на 33 учебных часа (1 час в неделю)

Виды контроля:

- вводный, текущий, итоговый;

- фронтальный комбинированный, устный.

Формы (приемы) контроля:
-самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, 

учебно-творческих работ, устный опрос, музыкальные викторины, уроки - 
концерты.

Рабочая программа включает следующие компоненты:
• титульный лист;
• пояснительная записка;
• требования к уровню подготовки учащихся;
• календарно-тематическое планирование;
• содержание программы учебного предмета;
• формы и средства контроля;
• перечень учебно-методических средств обучения.
УМК:
1.Музыка учебник под редакцией Е.Д. Критская Г.П.Сергеева Т.С.Шмагина
2.Рабочая тетрадь под редакцией Е.Д. Критская Г.П.Сергеева







Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Значение курса состоит в том, что в ходе его из учения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 
фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей -  умений проводить наблюдения 
в природе, ставить опыты, соблюдать правила по ведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит 
учащимся освоить основы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.
В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 уч. год на изучение 

рассчитана на 66 часов (33 учебные недели).

Основные цели программы:
•  развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать 

творческие задачи;
•  освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального, о человеке и его месте в природе 

и в обществе;
•  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; экологической и духовно

нравственной культуры; патриотических чувств;
•  формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 
Содержание программы. В 1 классе продолжается курс в теме «Природа России», которая знакомит с разнообразием

природы нашей Родины, с природными зонами, с характерными для этих зон экологическими проблемами и способами их решения. В 
теме «Наш край -  часть большой страны» изучается формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоёмы, почвы, природные 
сообщества, сельское хозяйство, охрана природы.

Следующая тема программы -  страницы всемирной истории -  формирует у обучающихся представление об основных 
периодах человечества.

Далее изучается тема «Страницы истории Отечества». Она предусматривает первоначальное знакомство детей с историей 
родной страны, с наиболее важными историческими событиями.

Требования к  результатам освоения дисциплины 
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
-овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, знающего и 

любящего её природу и культуру;
-проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным наследием городов 

Золотого кольца России;
-формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знакомства с историко-культурным 

наследием и современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной Европы;
-целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное рассмотрение взаимосвязей в 

окружающем мире, в том числе в природе, между природой и человеком, между разными странами и народами;
-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе знакомства с многообразием стран 

и народов на Земле, выявления общего и различного в политическом устройстве государств;
-формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной жизнедеятельности, правил поведения 

в природной и социальной среде;
-внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; мотивы учебной 

деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в 
природной среде и социуме;

-осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему здоровью и здоровью 
окружающих, к объектам природы и культуры;

-эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с архитектурными 
сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных стан мира;

-этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных богатствах, а также через 
освоение норм экологической этики;

-способность к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях (при ведении домашнего 
хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 
окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной 
деятельности;

-установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека, гигиене систем органов, 
правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической 
безопасности в повседневной жизни;

Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Обучающийся научится:
1.понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем;
2. сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на различных этапах урока);
3.выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
4.планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры);
5.планировать свои действия в течение урока;

Аннотация к рабочей программе по предмету
«Окружающий мир» 1 класс (УМК «Школа России)



6. фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, 
разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам;

7. оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и критерии, заданные учителем;
8.соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;
9.контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил;
10.в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.
Познавательные
Обучающийся научится:

-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях и других компонентах УМК 
для передачи информации;

-выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-познавательной);
-использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для решения учебных задач; 
-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков, 

фотографий, таблиц;
-анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением отличительных признаков; 
-классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
-сравнивать объекты по различным признакам;
-осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в природе, схемы круговорота 

веществ и пр.;
-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;
-строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 
-проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов и т. д.;
-моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе, круговорот веществ).
Коммуникативные
Обучающийся научится:
-включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопросов;
-формулировать ответы на вопросы;
-слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник;
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
-высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;
-проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в общении;
-признавать свои ошибки, озвучивать их;
-употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и др.;
-понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий;
-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 
-готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;
-составлять рассказ на заданную тему;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
-продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников.
Предметные результаты 
Ученик будет знать:

• Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года;
• способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта;
• что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; особенности

исторической карты;
• некоторые современные экологические проблемы;
• природные зоны России;
• особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные 

сообщества;
• исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время;
• важнейшие события и великих людей отечественной истории;
• государственную символику и государственные праздники современной России; что такое Конституция;

основные права ребенка.

Формы контроля
-  ответы на вопросы учителя по прочитанному и рассказанному;
-  выполнение заданий в рабочих тетрадях по пройденному материалу;
-  рассказ по рисункам и иллюстрациям (характерные признаки предметов и явлений);
-  доклады;
-  выполнение тестовых заданий и вопросов викторины.



Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных, целевых установок начального образования, таких 
как: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения; формирование основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников.

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования.

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 уч. год на изучение данной программы выделено: 148 ч.

Основные цели программы:

•  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на основе знаково-символического 
воспитания 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.

•  Содержание программы представлено следующими содержательными линиями:

•  система языка (основы лингвистических знаний):фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 
(морфология и синтаксис);

•  орфография и пунктуация;

•  развитие речи.

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего образования». В 2 ч., М: Просвещение. 
«Школа России». Концепция и программы для начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение.

Авторы: В.Г. Горецкий, В.П. Канакина. 1. Учебник: «Русский язык» 1 класс М.: Просвещение, 2019.

Методическое пособие к комплекту «Русский язык» для 1 класса В.П. Канакина, М.: Просвещение, 2019. Сборник диктантов 
и самостоятельных работ «Русский язык» 1-4 классы, В.П. Канакина, Г.С. Щёголева М.: Просвещение, 2016.

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса русского языка в начальной 
школе, планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование.

Используемые технологии: Проблемные, обучение в сотрудничестве в малых группах, технология дифференцированного 
обучения, классно-урочные, индивидуальные, объяснительно-иллюстративные, развивающее обучение, творческие.

Требования к результатам освоения дисциплины

Личностные результаты

•  Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических

ценностных ориентаций.

•  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.

•  Развитие самостоятельности личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

•  Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей.

•  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

Формы контроля Контрольные диктанты ; контрольные списывания ; словарные диктанты ; диагностические работы, 
сочинения, изложения.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 1 класс (УМК «Школа России)



Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология » 1 класс (УМК «Школа России)

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт 
ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 
продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении 
новых знаний, выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления 
социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и 
универсальных учебных действий.
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию 
ребенком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания 
позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт 
условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.
В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 уч. год на изучение отводится 1 ч в неделю. В 1 классе на 

курс отводится - 33 ч .

Основные цели программы:
- приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 
технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;
-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Основные задачи курса:
- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта 
человечества, отражённого в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному 
миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 
современными профессиями;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе 
знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 
личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; - формирование целостной 
картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 
предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 
технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;
- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и 
технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации 
успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и 
применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных 
условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в 
практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 
«Окружающий мир» и других школьных дисциплин;
- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать 
разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в 
процессе обсуждения, 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.
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных 
компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их 
единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 
здоровья учащихся. 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.
Требования к результатам освоения дисциплины 
Личностные результаты
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий.
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения.
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления.
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
- Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 
пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах.

-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий.
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 
между объектами и процессами.
Предметные результаты:
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 
общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.
- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 
деятельности человека.
- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки 
материалов; усвоение правил техники безопасности;
- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 
художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач.


