
Аннотация  

к Рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

для 1 класса 

 
Название 

Рабочей 

программы 

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

 

Нормативно 

методические 

материалы 

 

1.  Федеральный закон № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный Государственный образовательный начального общего 

образования  

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования 

4. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4классы: пособие для учителей общеобраз. организаций/ 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий  

Реализуемый 

УМК 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы УМК 

 

Авторы учебника Название учебника Издательство,  

год издательства 

В.Г.Горецкий 

Н.А. Федосова 

Прописи для 1 класса (в 4 частях) М: Просвещение, 2020 

В.П.Канакина,  

В.Г.Горецкий 

Русский язык М: Просвещение, 2019 

 

Срок 

реализации 

программы 

 

1 год – 1 класс 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

     Согласно учебному плану учебный предмет «Русский язык» входит в 

образовательную область «Русский язык и литературное чтение», реализуется в 

объѐме 4,5 часа в неделю (148 часов в учебном году) в 1 классе.   

С учѐтом мнения участников образовательных отношений 

продолжительность учебного года в образовательном учреждении на уровне 

начального общего образования составляет 33 недели. 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования 

к 

выпускнику) 

 обучащийся научится в 1 классе 

Фонетика и орфоэпия.  

Графика 

˗ понимать различие между звуками и буквами; 

˗ устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

˗ различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

˗ определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

˗ различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

˗ различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их 

в слове и правильно произносить; 

˗ различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие 

согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

˗ различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

˗ обозначать ударение в слове; 

˗ правильно называть буквы русского алфавита; 

˗ называть буквы гласных как показателей твѐрдости-мягкости согласных 

звуков; 

˗ определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Лексика 
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˗ различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний 

(книга – агник); 

˗ определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

˗ классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, 

животные, растения, инструменты и др.); 

˗ определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения). 

Синтаксис 

˗ различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

˗ выделять предложения из речи; 

˗ соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

˗ определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

˗ соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 

˗ составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 

форме); 

˗ составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на 

тему «Весна»); 

˗ писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Орфография и пунктуация 

˗ а) применять изученные правила правописания: 

˗ раздельное написание слов в предложении; 

˗ написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под 

ударением; 

˗ отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

˗ перенос слов; 

˗ прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

˗ непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

˗ знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

˗ б) безошибочно списывать текст объѐмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объѐмом 15 – 20 слов в соответствии с 

изученными правилами. 

Развитие речи 

˗ слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

˗ пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

˗ составлять текст из набора предложений; 

˗ выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 

˗ различать устную и письменную речь; 

˗ различать диалогическую речь; 

˗ отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

 

обучащийся получит возможность научиться в 1 классе 

Фонетика и орфоэпия.  

Графика 

˗ наблюдать над образованием звуков речи; 

˗ устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа стол, конь, ѐлка; 

˗ определять функцию букв е, ѐ, ю, я в словах типа клѐн, ѐлка и др.; 

˗ обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

˗ располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

˗ устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 



типа коньки, утюг, яма, ель; 

˗ находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и 

др.); 

˗ произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм в 

учебнике). 

˗ Лексика 

˗ осознавать слово как единство звучания и значения; 

˗ осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 

˗ различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет 

(признак, действие); 

˗ на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов; 

˗ иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), 

о словах, близких и противоположных по значению; 

˗ подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении 

учебных задач. 

Морфология 

˗ различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

˗ соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

˗ соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

˗ соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

˗ различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

˗ определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

˗ устанавливать связь слов в предложении; 

˗ сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

˗ определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

˗ писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, 

слова типа вода, трава, зима, стрела); 

˗ писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце 

слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

˗ применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

˗ пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством 

самоконтроля. 

Развитие речи 

˗ анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

˗ определять тему и главную мысль текста; 

˗ соотносить заголовок и содержание текста; 

˗ составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

˗ составлять текст по его началу и по его концу; 

˗ составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 



Аннотация  

к Рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение» 

для 1 класса 

 
Название 

Рабочей 

программы 

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

 

Нормативно 

методические 

материалы 

 

1.  Федеральный закон № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный Государственный образовательный начального общего 

образования  

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования 

4. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобраз. организаций/Л.Ф. 

Климанова,  М.В. Бойкина 

Реализуемый 

УМК 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы УМК 

 

Авторы учебника Название учебника Издательство,  

год издательства 

В.Г.Горецкий и др. Азбука 

 

М: Просвещение, 2019 

Л.Ф.Климанова и 

др. 

Литературное чтение М: Просвещение, 2019 

 

Срок 

реализации 

программы 

 

1 год – 1 класс 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

     Согласно учебному плану учебный предмет «Литературное чтение» 

входит в образовательную область «Русский язык и литературное чтение», 

реализуется в объѐме 4,5 часа в неделю (115 часов в учебном году) в 1 классе.   

С учѐтом мнения участников образовательных отношений 

продолжительность учебного года в образовательном учреждении на уровне 

начального общего образования составляет 33 недели. 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования 

к 

выпускнику) 

обучащийся научится в 1 классе 

Виды речевой и читательской деятельности 

˗ воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 

˗ осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их 

в соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

˗ читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения, понимать смысл прочитанного; 

˗ читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного 

чтения по названию, оглавлению, обложке; 

˗ различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

˗ принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию; 

˗ отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое 

название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

˗ называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с 

поступками литературных героев; 

˗ различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

˗ анализировать с помощью учителя (о каком предмете идѐт речь, как 
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догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

˗ читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как 

народную мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и 

поговоркой. 

˗  пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

˗ восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

˗ составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  

˗ различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 

˗ отличать прозаический текст от поэтического; 

˗ находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

˗ называть героев произведения, давать характеристику. 

 

обучащийся получит возможность научиться в 1 классе 

Виды речевой и читательской деятельности 

˗ читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

˗ читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при 

чтении отражать настроение автора; 

˗ ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные элементы 

в книге художественной; 

˗ просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради. 

˗ осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

˗ распределять загадки на тематические группы, составлять собственные 

загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

˗ пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и 

под руководством учителя. 

˗ составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего 

высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных 

ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 

поставленными учителем; 

˗ сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими 

группами, используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

˗ отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными 

ремѐслами, распределять загадки по тематическим группам, составлять свои 

загадки в соответствии с тематическими группами; 

˗ находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с 

историей России, еѐ культурой (исторические события, традиции, костюмы, 

быт, праздники, верования и пр.); 

использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой 

деятельности 

 

 

 

 



Аннотация  

к Рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

для 1 класса 

 
Название 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 1 класса. 

 

Нормативно 

методические 

материалы 

 

1.  Федеральный закон № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный Государственный образовательный начального общего 

образования  

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования 

4. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4классы: пособие для учителей общеобраз. организаций/ 

М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова и др. 

Реализуемый 

УМК 

 

 

 

 

 

Элементы УМК 

 

Авторы учебника Название учебника Издательство,  

год издательства 

М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова и др. 

Математика 

 

М: Просвещение, 2019 

 

Срок 

реализации 

программы 

 

1 год – 1 класс 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

     Согласно учебному плану учебный предмет «Математика» входит в 

образовательную область «Математика и информатика», реализуется в объѐме 4 

часов в неделю (132 часа в учебном году) в 1 классе.   

С учѐтом мнения участников образовательных отношений 

продолжительность учебного года в образовательном учреждении на уровне 

начального общего образования составляет 33 недели. 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования 

к 

выпускнику) 

обучащийся научится в 1 классе 

Числа и величины 

˗ считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, 

слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного 

предмета при указанном порядке счета; 

˗ читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», 

термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

˗ объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; 

объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи; 

˗ выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 

14 – 4; 

˗ распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность 

чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) 

и продолжать ее; 

˗ выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

˗ читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902180656/XA00MAK2NA/
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дм = 10 см. 

Арифметические действия 

˗ понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать 

это на схемах и в математических записях с использованием знаков действий и 

знака равенства; 

˗ выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением 

переместительного свойства сложения; 

˗ выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 

слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

˗ объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 

20. 

Работа с текстовыми задачами 

˗ решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

˗ составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических 

терминов; 

˗ отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 

нужные изменения; 

˗ устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое 

действие для решения задачи; 

˗ составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

˗ понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 

положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, 

описывающей положение предмета на плоскости; 

˗ описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 

слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и 

др.; 

˗ находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

˗ распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, 

прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

˗ находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Геометрические величины 

˗ измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 

используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения 

между ними; 

˗ чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

˗ выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Работа с информацией 

˗ читать небольшие готовые таблицы; 

˗ строить несложные цепочки логических рассуждений; 

˗ определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. 

 

обучащийся получит возможность научиться в 1 классе 

Числа и величины 

˗ вести счет десятками; 

˗ обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, 

большие двадцати. 

Арифметические действия 

˗ выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

˗ называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

˗ проверять и исправлять выполненные действия. 



Работа с текстовыми задачами 

˗ составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

˗ находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

˗ отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

˗ решать задачи в 2 действия; 

˗ проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

˗ выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 

совпадающие с его концами. 

Геометрические величины 

˗ соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке 

убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией 

˗ определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами; 

˗ проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между 

объектами и формулируя выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к Рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» 

для 1 класса 

 
Название 

Рабочей 

программы 

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

 

Нормативно 

методические 

материалы 

 

1.  Федеральный закон № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный Государственный образовательный начального общего 

образования  

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования 

4. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобраз. организаций/ 

А.А.Плешаков 

Реализуемый 

УМК 

 

 

 

 

Элементы УМК 

 

Авторы учебника Название учебника Издательство,  

год издательства 

А.А.Плешаков Окружающий мир  М: Просвещение, 2019 
 

Срок 

реализации 

программы 

 

1 год – 1 класс 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

     Согласно учебному плану учебный предмет «Окружающий мир» входит 

в образовательную область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» реализуется в объѐме 2 часов в неделю (66 часов в учебном году) в 1 классе.   

С учѐтом мнения участников образовательных отношений 

продолжительность учебного года в образовательном учреждении на уровне 

начального общего образования составляет 33 недели. 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования 

к 

выпускнику) 

обучащийся научится в 1 классе 

Человек и природа 
- распознавать неживую и живую природу, растения  дикорастущие и культурные, 

деревья, кустарники, травы, животных диких и домашних, насекомых, рыб, птиц; 

- распознавать основные признаки времен года, некоторые охраняемые растения и 

животных своей местности; 

- приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и 

культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), животных; 

- описывать, характеризовать изученные группы растений, животных, называя их 

существенные признаки, описывая особенности внешнего вида (по плану, 

предложенному учителем); 

- характеризовать признаки времен года; 

- находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде; 

- следовать правилам поведения в природе; 

Человек и общество 

- называть свой адрес в мире и своем населенном пункте; 

- называть виды транспорта; наиболее распространенные профессии; 

- называть имена и отчества родителей, основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания, знать о культуре поведения в общественных 

местах. 

- узнавать герб и флаг России, 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902180656/XA00MAK2NA/
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- называть столицу России; 

Правила безопасной жизни 

- соблюдать правила личной гигиены, особенности охраны здоровья в разные 

времена года, правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при 

контактах с людьми; 

 

обучащийся получит возможность научиться в 1 классе 

Человек и природа 

- различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты 

неживой и живой природы; различать изученные группы растений и животных; 

распознавать изученные растения, животных (по несколько представителей 

каждой группы); вести наблюдения в природе под руководством учителя, 

выполнять правила поведения в природе; 

- рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, 

способы питания, защиты и другие их особенности; 

- объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений и 

животных, приспособляемость животных к среде обитания, необходимость 

бережного отношения к редким видам растений и животных, значение Красной 

книги; 

- объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

- моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.; 

Человек и общество 
- различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города, 

трудом людей под руководством учителя; 

- использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с 

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

- рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях родного 

города; 

- различать виды эмоционального состояния человека; 

- воспроизводить гимн России 

Правила безопасной жизни 

- выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

- выполнять режим дня; 

- осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему 

здоровью (одежда, движение, здоровое питание, здоровый сон, соблюдение 

режима дня и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к Рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

для 1 класса 

 
Название 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 1 класса. 

 

Нормативно 

методические 

материалы 

 

1.  Федеральный закон № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный Государственный образовательный начального общего 

образования  

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования 

4. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобраз. организаций/ 

Е.А.Лутцева, Т.П. Зуева 

Реализуемый 

УМК 

 

 

 

 

 

Элементы УМК 

 

Авторы учебника Название учебника Издательство,  

год издательства 

Е.А.Лутцева, Т.П. 

Зуева 

Технология  М: Просвещение, 

2019 
 

Срок 

реализации 

программы 

 

1 год – 1 класс 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

     Согласно учебному плану учебный предмет «Технология» входит в 

образовательную область «Технология», реализуется в объѐме 1 час в неделю (33 

часа в учебном году) в 1 классе.   

С учѐтом мнения участников образовательных отношений 

продолжительность учебного года в образовательном учреждении на уровне 

начального общего образования составляет 33 недели. 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования 

к 

выпускнику) 

обучащийся научится в 1 классе 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  

-обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их);  

-соблюдать правила гигиены труда.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

-различать материалы и инструменты по их назначению;  

-качественно выполнять операции и использовать верные приѐмы при 

изготовлении несложных изделий:  

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием;  

2) точно резать ножницами;  

3) соединять изделия с помощью клея;  

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, 

прямой строчкой;  

5) использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

6) чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

7) использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при 

декорировании изделия. 

-использовать для сушки плоских изделий пресс;  

-безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);  



-с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

Конструирование и моделирование 

-различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

-конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку.  

обучащийся получит возможность научиться в 1 классе 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

 -уважительно относится к труду людей; 

-определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека;  

-организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

-отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

-анализировать предметы быта по используемому материалу. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

-комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

-использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

- применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

-оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного 

образца. 

Конструирование и моделирование 

-создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

-изменять вид конструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  

к Рабочей программе по учебному предмету  

«Изобразительное искусство» 

для 1 класса 

 
Название 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 1 

класса. 

 

Нормативно 

методические 

материалы 

 

1.  Федеральный закон № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный Государственный образовательный начального общего 

образования  

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования 

4. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников, 

1-4 классы: пособие для учителей общеобраз. организаций/ Б.М. Неменский 

Реализуемый 

УМК 

 

 

 

 

Элементы УМК 

 

Авторы учебника Название учебника Издательство,  

год издательства 

Л.А.Неменская Изобразительное искусство М: Просвещение, 2019 
 

Срок 

реализации 

программы 

 

1 год – 1 класс 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

     Согласно учебному плану учебный предмет «Изобразительное 

искусство» входит в образовательную область «Искусство», реализуется в объѐме 

1 часа в неделю (33 часа в учебном году) в 1 классе.   

С учѐтом мнения участников образовательных отношений 

продолжительность учебного года в образовательном учреждении на уровне 

начального общего образования составляет 33 недели. 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования 

к 

выпускнику) 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

обучащийся научится в 1 классе 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 



художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

обучащийся получит возможность научиться в 1 классе 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

обучащийся научится в 1 классе - осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы цветоведения, усвоенные способы действия; 

- передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ 

отношение к качествам данного объекта. 

обучащийся получит возможность научиться в 1 классе  
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ 

отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к Рабочей программе по учебному предмету  

«Физическая культура» 

для 1 класса 

 
Название 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 1 класса. 

 

Нормативно 

методические 

материалы 

 

1.  Федеральный закон № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный Государственный образовательный начального общего 

образования  

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования 

4. Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.И.Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей общеобраз. организаций/ 

В.И.Лях 

Реализуемый 

УМК 

Элементы УМК 

 

Авторы учебника Название учебника Издательство,  

год издательства 

В.И.Лях Физическая культура М: Просвещение, 2019 
 

Срок 

реализации 

программы 

 

1 год – 1 класс 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

     Согласно учебному плану учебный предмет «Физическая культура» 

входит в образовательную область «Физическая культура», реализуется в объѐме 

2,5 часа в неделю (82 часа в учебном году) в 1 классе.   

С учѐтом мнения участников образовательных отношений 

продолжительность учебного года в образовательном учреждении на уровне 

начального общего образования составляет 33 недели. 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования 

к 

выпускнику) 

обучащийся научится в 1 классе 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 



 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения. 

обучащийся получит возможность научиться в 1 классе 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать 

еѐ роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к Рабочей программе по учебному предмету  

«Родной язык» 

для 1 класса 

 
Название 

Рабочей 

программы 

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

 

Нормативно 

методические 

материалы 

 

1.  Федеральный закон № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный Государственный образовательный начального общего 

образования  

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования 

4. О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. 

Рябинина, О. В. Соколова Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 

1–4 классы : учеб. Р89 пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. 

Александрова и др.] под ред. О. М. Александровой. 

Реализуемый 

УМК 

 

 

 

 

 

 

Элементы УМК 

 

Авторы учебника Название учебника Издательство,  

год издательства 

Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов 

С.И. 

Русский родной язык 
М: Просвещение, 2019 

 

Срок 

реализации 

программы 

 

1 год – 1 класс 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

     Согласно учебному плану учебный предмет «Родной язык» входит в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

реализуется в объѐме 0,5 часа в неделю (17 часов в учебном году) в 1 классе.   

С учѐтом мнения участников образовательных отношений 

продолжительность учебного года в образовательном учреждении на уровне 

начального общего образования составляет 33 недели. 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования 

к 

выпускнику) 

Обучащийся научится в 1 классе 

Русский язык: прошлое и настоящее 

˗ распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

˗ использовать словарные статьи учебника для определения лексического 

значения слова; 

˗ понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

Язык в действии 

˗ произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

˗ осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

Секреты речи и текста 

˗ различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

˗ владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

˗ использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

˗ владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 



художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

˗ анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в 

нем наиболее существенные факты. 

 

Обучащийся получит возможность научиться в 1 классе 

Секреты речи и текста» 

–   создавать тексты по предложенному заголовку; 

–   подробно или выборочно пересказывать текст; 

–   пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  

к Рабочей программе по учебному предмету  

«Литературное чтение на родном языке» 

для 1 класса 

 
Название 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке» для 1 класса. 

 

Нормативно 

методические 

материалы 

 

1.  Федеральный закон № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный Государственный образовательный начального общего 

образования  

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования 

4. Примерная образовательная программа учебного предмета  

«литературное чтение на родном (русском) языке» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования   

Реализуемый 

УМК 

 

Срок 

реализации 

программы 

 

1 год – 1 класс 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

Согласно учебному плану учебный предмет «Литературное чтение на родном 

языке» входит в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», реализуется в объѐме 0,5 часа в неделю (16 часов в учебном году) 

в 1 классе.   

С учѐтом мнения участников образовательных отношений продолжительность 

учебного года в образовательном учреждении на уровне начального общего 

образования составляет 33 недели. 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования 

к 

выпускнику) 

Обучащийся научится в 1 классе 

˗ совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух, владеть элементарными приемами 

интерпретации художественных текстов;  

˗ применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста; 

˗ читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучащийся получит возможность научиться в 1 классе 

˗ создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к Рабочей программе по учебному предмету  

«Занимательная математика» 

для 1 класса 

 
Название 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Занимательная математика» для 1 

класса. 

 

Нормативно 

методические 

материалы 

 

1.  Федеральный закон № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный Государственный образовательный начального общего 

образования  

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования 

4. Программа факультатива «Занимательная математика» автора  Е.Э.Кочуровой   

(Программа внеурочной деятельности. Образовательная система «Начальная 

школа 21 века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой. М: Издательский центр 

«Вентана – Граф», 2012 год. 

Реализуемый 

УМК 

 

Срок 

реализации 

программы 

 

1 год – 1 класс 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

Согласно учебному плану учебный предмет «Занимательная математика» 

реализуется в объѐме 0,5 часа в неделю (16 часов в учебном году) в 1 классе.   

С учѐтом мнения участников образовательных отношений продолжительность 

учебного года в образовательном учреждении на уровне начального общего 

образования составляет 33 недели. 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования 

к 

выпускнику) 

Предметные результаты 

Числа. Арифметические действия. Величины 

Обучающийся научится в 1 классе: 

- сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

- применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками. 

Обучающийся получит возможность научиться в 1классе: 

- использовать термины равенство и неравенство; 

- понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 

- применять переместительное свойство сложения; 

- составлять выражения в одно - два действия по описанию в задании; 

- сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых 

заданиях. 

Мир занимательных задач 

Обучающийся научится в 1классе: 
- анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 

вопрос, данные и искомые числа (величины); 

 - искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, 

на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

 - моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. Использовать 

соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

- конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи; 



- объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

Обучающийся получит возможность научиться в 1классе: 

- рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по 

нему разные математические рассказы; 

- соотносить содержание задачи и схему к ней, составлять по тексту задачи 

схему и, обратно, по схеме составлять задачу; 

- составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному 

решению; 

- рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до 

задачи, выбирать из них правильные, исправлять неверные. 

Геометрическая мозаика 

Обучающийся научится в 1классе: 

- ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

-ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения; 

- проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

- выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

- анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции; 

- составлять фигуры из частей; определять место заданной детали в конструкции; 

- выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции; 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

- объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 

условии; 

- анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

- моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из развѐрток. 

Обучающийся получит возможность научиться в 1классе: 

- распознавать различные виды углов с помощью угольника - прямые, острые и 

тупые; 

-распознавать пространственные геометрические тела: шар, куб; 

- находить в окружающем мире предметы и части предметов, похожие по 

форме на шар, куб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к Рабочей программе по учебному предмету  «Музыка» 

для 1 класса 

 
Название 

Рабочей 

программы 

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

 

Нормативно 

методические 

материалы 

 

1.  Федеральный закон № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарта начального общего 

образования  

3. Примерная программа курса «Музыка» для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений.  

4.Авторы Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина 

Реализуемый 

УМК 

Элементы УМК 

 

Авторы учебника Название учебника Издательство,  

год издательства 

Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

«Музыка. 1 класс» Москва  

« Просвещение» 2019 

 

Срок 

реализации 

программы 

 

1 год – 1 класс 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

     Согласно учебному плану на учебный предмет «Музыка» отводится 33 

часа (из расчета 1 час в неделю) в 1классе.   

С учѐтом мнения участников образовательных отношений 

продолжительность учебного года в образовательном учреждении на уровне 

начального общего образования составляет 33 недели. 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования 

к 

выпускнику) 

 Учащийся научится в 1 классе 

1. Получит устойчивый интерес к музыке и различным видам 

музыкально-творческой деятельности; развитое художественное 

восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, 

размышлять о музыке как о способе выражения духовных 

переживаний человека ;общее понятие о значении музыки в жизни 

человека; элементарные умения и навыки в различных видах учебно-

творческой деятельности; 

2.Использовать элементарные умения и навыки при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в 

различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

3.Готовность применять полученные знания и приобретенный опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

4.Участвовать в создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнение вокально-хоровых 



произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей 

искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Учащийся получит возможность научиться в 1 классе  

1.Наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия; 

2.Ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни группы, класса, школы, города, 

региона и др.; 

3.Овладение способностью к реализации собственных творческих 

замыслов через понимание целей, выбор искового характера; 

4.Применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач;готовность к логическим 

действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства);планирование, контроль и 

оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или 

причин не успешности, умение корректировать свои действия;участие 

в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей;умение воспринимать 

окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

 

 


