Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Литературное чтение»
1-4 классы
Рабочая программа по литературному чтению для начальной школы
составлена в соответствии с ФГОС НОО, с учетом примерной основной
образовательной программы начального общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г., №1/15).
Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
 обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением
как базовым навыком в системе образования младших школьников,
формирование читательского кругозора и приобретения
самостоятельной читательской деятельности, совершенствование всех
видов речевой деятельности;
 развитие художественно – творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных
произведений;
 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественного текста, формирование представлений о добре и зле;
 приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной
школе является формирование грамотного читателя, который с
течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и
пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на собственные
предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а
также сможет использовать свою читательскую деятельность как
средство самообразования.
В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её рамках
решаются также весьма разноплановые предметные задачи:
 духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный
смысл целого до развития умения различать нравственные позиции на
основе художественных произведений;
 духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до
воспитания чуткости к отдельной детали;
 литературоведческая – от формирования умения различать разные
способы построения картин мира в художественных произведениях
(роды, виды и жанры литературы) до развития понимания, с помощью
каких именно средств выразительности достигается желаемый
эмоциональный эффект (художественные приёмы);
 библиографическая – от формирования умений ориентироваться в
книге по её элементам и пользоваться её справочным аппаратом до
формирования умений работать сразу с несколькими источниками

информации и осознанно отбирать список литературы для решения
конкретной учебной задачи.
Аннотация к рабочей программе
учебного предмета
«Математика» 1-4 класс
Рабочая программа по математике для начальной школы составлена в
соответствии с ФГОС НОО, с учетом примерной основной образовательной
программы начального общего образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г., №1/15).
Основная цель обучения математики состоит в формировании
всесторонне образованной и инициативной личности, владеющих системой
математических знаний и умений, идейно – нравственных, культурных и
этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе
учебно- воспитательного процесса и готовят ученика к активной
деятельности и непрерывному образованию в современном обществе.
Предмет «Математика» является основой развития у учащихся
познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаковосимволические, а также таких, как планирование (цепочки действий по
задачам), систематизация и структурирование знаний, преобразование
информации,
моделирование,
дифференциация
существенных
и
несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного
мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет
математика для формирования общего приёма решения задач как
универсального учебного действия. Таким образом, математика является
эффективным средством развития личности школьника.
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
математическое развитие младшего школьника
-формирование способностей к интеллектуальной деятельности (логического
и знаково-символического мышления), пространственного воображения,
математической речи;
-умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать
обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации
(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.)
освоение начальных математических знаний
-понимание значения величин и способов их измерения;
-использование арифметических способов для разрешения сюжетных
ситуаций;
-формирование умения решать учебные и практические задачи средствами
математики;
-работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;

развитие интереса к математике, стремления использовать математические
знания в повседневной жизни.
Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Русский язык»
1-4 класс
Рабочая программа по русскому языку для начальной школы
составлена в соответствии с ФГОС НОО, с учетом примерной основной
образовательной программы начального общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г., №1/15).
Цели и задачи курса
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка
реализует познавательную и социокультурную цели:
 познавательная цель предполагает формирование у учащихся
представлений о языке как составляющей целостной научной картины
мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о
языке и формирование на этой основе знаково-символического и
логического мышления учащихся; формирование языковой эрудиции
школьника, его интереса к языку и речевому творчеству;
формирование научного представления о системе и структуре родного
языка, развитие логического и абстрактного мышления, представление
родного (русского) языка как части окружающего мира;
 социокультурная цель изучения русского языка включает
формирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя
общей культуры человека;
обеспечение условий для становления ребёнка как субъекта учебной
деятельности.
Основные содержательные линии
Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими
содержательными линиями:
 Основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика,
состав слова (морфемика), лексика, грамматика (морфология и
синтаксис);
 Орфография и пунктуация;
 Развитие речи;
 Лексикография.
Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Окружающий мир»
1-4 класс

Рабочая программа по окружающему миру для начальной школы
составлена в соответствии с ФГОС НОО, с учетом примерной основной
образовательной программы начального общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г., №1/15).
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека
на основе единства рационально-научного познания и эмоциональноценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и
природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина
России в условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту,
региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре,
истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Музыка» 1-4 класс
Рабочая программа по музыке для начальной школы составлена в
соответствии с ФГОС НОО, с учетом примерной основной образовательной
программы начального общего образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г., №1/15).
Цель музыкального образования и воспитания — формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры
школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в
развитии духовного потенциала подрастающего поколения.
Задачи музыкального образования младших школьников:
● воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и
эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине;
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира

на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем
многообразии его форм и жанров;
● воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
● развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и
слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия
лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
● накопление багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного
словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта
музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной
деятельности.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Физическая культура» 1-4 класс
Рабочая программа по физической культуре для начальной школы
составлена в соответствии с ФГОС НОО, с учетом примерной основной
образовательной программы начального общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г., №1/15).
Целью программы по физической культуре является формирование у
учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной
деятельности.
Реализация данной цели связана с решением следующих
образовательных задач:
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств
и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем
организма;
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим
действиям из базовых видов спорта;
- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в
жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и
физической подготовленности;
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой,
отдельными
показателями
физического
развития
и
физической
подготовленности.
Тематическое планирование составлено таким образом, что уроки
одной темы распределены на весь учебный год.
Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету

«Основы религиозных культур и светской этики»
Рабочая программа по ОРКСЭ для начальной школы составлена в
соответствии с ФГОС НОО, с учетом примерной основной образовательной
программы начального общего образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г., №1/15).
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей:
1. Основы православной культуры;
2. Основы исламской культуры;
3. Основы буддийской культуры;
4. Основы иудейской культуры;
5. Основы мировых религиозных культур;
6. Основы светской этики.
Цели и задачи курса:
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Задачи:
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской,
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и
светской этики;
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных
норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
- обобщение знаний и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное
восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных
предметов на ступени основной школы;
- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической
и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во
имя общественного мира и согласия.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Английский
язык». 2-4 классы
Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 2-4
классов разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной
основной образовательной программы начального общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г., №1/15).
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных
классах является формирование элементарной коммуникативной
компетенции

младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах
речевой
деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как
способность и готовность младшего школьника осуществлять
межличностное и
межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в
устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и
сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно,
изучение
иностранного языка в начальной школе направлено на достижение
следующих
целей:
- формирование умений общаться на английском языке на элементарном
уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших
школьников в устной речи (аудирование и говорение) и письменной (чтение
и письмо);
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к
представителям других стран;
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации
к дальнейшему овладению английским языком;
- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника
средствами иностранного языка.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует
природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно,
эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую
деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребѐнку данного
возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.),
даѐт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами,
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные
общеучебные умения и навыки.
С учѐтом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный
язык» направлено на решение следующих задач:
• формирование представлений об иностранном языке как средстве
общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми,
говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через
звучащие и письменные тексты;
• расширение лингвистического кругозора младших школьников;
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной
речью на иностранном языке на элементарном уровне;

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации
младших школьников к новому языковому миру для младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования иностранного языка как
средства общения;
• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания,
мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых
ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым
материалом;
• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр,
учебных спектаклей с использованием иностранного языка;
• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за
счѐт проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых
ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;
• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и
соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших;
• развитие познавательных способностей, овладение умением
координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, рабочей тетрадью,
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением
работать в паре, в группе.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика»
Рабочая программа по информатике для обучающихся 2-4
классов разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной
основной образовательной программы начального общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г., №1/15).
Обучение информатике в начальной школе нацелено на формирование у
младших школьников первоначальных представлений о свойствах
информации, способах работы с ней, в частности с использованием
компьютера. Следует отметить, что курс информатики в начальной школе
вносит значимый вклад в формирование и развитие информационного
компонента УУД (универсальных учебных действий), формирование
которых является одним из приоритетов начального общего образования.
Более того, информатика как учебный предмет, на котором целенаправленно
формируются умения и навыки работы с информацией, может быть одним из
ведущих предметов в формировании УУД.
Содержательные линии обучения информатике в начальной школе
соответствуют содержательным линиям изучения предмета в основной
школе, но реализуются на пропедевтическом уровне. По окончании обучения
учащиеся должны демонстрировать сформированные умения и навыки
работы с информацией и применять их в практической деятельности и
повседневной жизни.

Предлагаемый пропедевтический курс информатики опирается на
основополагающие принципы общей дидактики: целостность и
непрерывность, научность в сочетании с доступностью, практикоориентированность в сочетании с развивающим обучением. В части решения
приоритетной задачи начального образования — формирования УУД —
формируются умения строить модели решаемой задачи, решать
нестандартные задачи. Развитие творческого потенциала каждого ребенка
происходит при формировании навыков планирования в ходе решения
различных задач.
Школьники изучают представление и кодирование информации, ее хранение
на информационных носителях. Вводится понятие объекта, его свойств и
действий с ним. Дается представление о компьютере как системе. Дети
осваивают информационные технологии: технологию создания электронного
документа, технологию его редактирования, приема/передачи, поиска
информации в сети Интернет. Учащиеся знакомятся с современными
инструментами работы с информацией (мобильный телефон, электронная
книга, фотоаппарат, компьютер и др.), параллельно учатся использовать их в
своей учебной деятельности. Понятия вводятся по мере необходимости,
чтобы ребенок мог рассуждать о своей информационной деятельности,
рассказывать о том, что он делает, различая и называя элементарные
технологические операции своими именами.
В темах «Мир понятий» и «Мир моделей», формируются представления
учащихся о работе с различными научными понятиями, также вводится
понятие информационной модели, в том числе компью¬терной.
Рассматриваются понятия исполнителя и алгоритма действий, формы записи
алгоритмов. Дети осваивают понятие управления собой, другими людьми,
техническими устройствами (инструментами работы с информацией),
ассоциируя себя с управляющим объектом и осознавая, что есть объект
управления, осознавая цель и средства управления. Школьники учатся
понимать, что средства управления влияют на ожидаемый результат, и что
иногда полученный результат не соответствует цели и ожиданиям.
С точки зрения достижения планируемых результатов обучения наиболее
ценными являются следующие компетенции, отраженные в содержании
курса:
•
наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения,
происходящие с объектом, и учиться устно и письменно описывать объекты
по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией;
•
соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты
проведения опыта с целью, т. е. получать ответ на вопрос «Удалось ли
достичь поставленной цели?»;
•
устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте,
т. е. создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с
помощью компьютера с использованием текстового или графического
редактора;

•
понимать, что освоение собственно информационных технологий
(текстового и графического редакторов) является не самоцелью, а способом
деятельности в интегративном процессе познания и описания (под описанием
понимается создание информационной модели текста, рисунка и др.);
•
выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых
объектов; в процессе информационного моде¬лирования и сравнения
объектов анализировать резуль¬таты сравнения (ответы на вопросы «Чем
похожи?», «Чем не похожи?»); объединять предметы по общему признаку
(что лишнее, кто лишний, такие же, как..., такой же, как.), различать целое и
часть. Создание информационной модели может сопровождаться
проведением простейших измерений разными способами. В процессе
познания свойств изучаемых объектов осуществляется сложная
мыслительная деятельность с использованием уже готовых предметных,
знаковых и графических моделей;
•
решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования,
анализа информации при выполнении упражнений на компьютере и
компьютерных проектов;
•
самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять
оригинальность при решении творческой конструкторской задачи, создавать
творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические работы),
разыгрывать воображаемые ситуации, создавая прос¬тейшие
мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие логические
выражения типа: «...и/или...», «если... то...», «не только, но и...» и давать
элементарное обоснование высказанного суждения;
•
овладевать первоначальными умениями передачи, поиска,
преобразования, хранения информации, использования компьютера; при
выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих
упражнений — путем поиска (проверкой) необходимой информации в
интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки.
Одновременно происходит овладение различными способами представления
информации, в том числе в табличном виде, упорядочения информации по
алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию);
•
получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально
разработанные для этого интерактивные задания. Это задания,
предусматривающие вы-полнение инструкций, точное следование образцу и
простейшим алгоритмам, самостоятельное установление последовательности
действий при выполнении интерактивной учебной задачи, когда требуется
ответ на вопрос «В какой последовательности следует это делать, чтобы
достичь цели?»;
•
получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс
упражнений и интерактивных заданий. Это происходит при определении
способов контроля и оценки собственной деятельности (ответы на вопросы
«Такой ли получен результат?», «Правильно ли я делаю это?»), нахождении
ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправлении;

•
приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых
компьютерных проектов: уметь договариваться, распределять работу между
членами группы, оценивать свой личный вклад и общий результат
деятельности.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное
искусство». 1-4 классы
Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся
1-4 классов разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной
основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г., №1/15).
Цель
учебного
предмета
«Изобразительное
искусство»
в
общеобразовательной школе – формирование художественной культуры
учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры
мироотношений, выработанных поколениями.
В основу программы положены идеи и положения Федерального
государственного стандарта начального общего образования и Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Цели художественного образования состоят в развитии эмоциональнонравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к
художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска
человечества.
Основными задачами преподавания изобразительного
искусства являются: - воспитание устойчивого интереса к изобразительному
творчеству, уважения к культуре и искусству разных народов, способности
проявления себя в искусстве; обогащение нравственных качеств и
формирование художественных и эстетических предпочтений. - развитие
творческого потенциала ребенка в условиях активации воображения и
фантазии; желание привносить в окружающую действительность красоту;
навыков сотрудничества в художественной деятельности; - освоение разных
видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно –
прикладного искусства, архитектуры и дизайна; - овладение выразительными
средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и
разными художественными материалами с опорой на возрастные интересы и
предпочтения детей.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология». 1-4
классы
Рабочая программа по технологии для обучающихся 1-4 классов
разработана в соответствии с ФГОС НОО с учетом Примерной основной
образовательной программы начального общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г., №1/15).
В начальной школе закладываются основы технологического
образования, позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт

преобразовательной
художественно-творческой
и
технологической
деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и
современных достижениях науки и техники; во-вторых, создать условия для
самовыражения каждого ребенка в его практической творческой
деятельности через активное изучение простейших законов создания
предметной среды посредством освоения технологии преобразования
доступных материалов и использования современных информационных
технологий.
Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его
предметно- манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют
успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное,
нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося. Она
является основой формирования познавательных способностей младших
школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной
культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним
относиться, а также способствует формированию у младших школьников
всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в
задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить
задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать
практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.)
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение
следующих задач:
 формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и
его социальной значимости, видах труда; первоначальных представлений о
мире профессий; потребности в творческом труде;
 приобретение начальных общетрудовых и технологических знаний о
продуктах, средствах и предметах труда, межлюдских зависимостях,
отношениях «живых» и овеществленных, возникающих в процессе создания
и использования продуктов деятельности; о способах и критериях оценки
процесса и результатов преобразовательной деятельности, в том числе, о
социальной ценности будущего результата деятельности; общетрудовых и
основных специальных трудовых умений и навыков по преобразованию
материалов в личностно и общественно значимые материальные продукты;
основ
графической
деятельности,
конструирования,
дизайна
и
проектирования материальных продуктов;
 овладение основными этапами и способами преобразовательной
деятельности: определение целей и задач деятельности; планирование,
организация их практической реализации; объективная оценка процесса и
результатов деятельности; соблюдение безопасных приемов труда при работе
с различными инструментами и материалами;
 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности,
сознательности, уважительного отношения к людям и результатам труда,
коммуникативности и причастности к коллективной трудовой деятельности.

