
Аннотация к рабочим программам 
начального общего образования (2022-2023 учебный год)

Рабочие программы разработаны в соответствии со следующими нормативными
документами:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
31.05.2021 № 287);

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 18 марта 2022г. №1/22);

- ООП (АООП) основного общего образования ГОУ «Забайкальский центр
специального образования и развития «Открытый мир»;

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и
науки Российской Федерации к использованию при реализации образовательных программ
начального общего образования (приказ от 20 мая 2020 г. № 254);

- Учебным планом ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития
«Открытый мир» для структурного подразделения Центр дистанционного образования;

- Положением о разработке и утверждении рабочих программах учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) ГОУ «Забайкальский центр специального образования и
развития «Открытый мир»;

- СП (санитарными правилами) 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодёжи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
России от 28 сентября 2020 года №28;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые
постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;

- Уставом ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития
«Открытый мир».

Рабочие программы педагогов Центра дистанционного образования соответствуют
требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС НОО, и включают в себя:

1. Пояснительную записку.
2. Общую характеристику курса.
3. Место предмета в учебном плане.
4. Результаты освоения курса.
5. Содержание учебного предмета.
6. Планируемые результаты изучения учебного предмета
7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной

деятельности.
8. Календарно-тематическое планирование.
В программы включены принципы коррекционно-развивающего обучения,

здоровьесберегающие технологии и особенности урока для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Программы составлены с учетом психолого-педагогических
особенностей развития детей ступени начального образования.



В разделе учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности подробно
расписаны формы и методы обучения, приведены виды и типы контроля знаний, умений и
навыков обучающихся. Обязательным компонентом всех программ является характеристика
критериев оценки учебной деятельности (устный ответ, самостоятельные письменные и
контрольные работы, творческие работы).

В разделе материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
включены принципы использования средств обучения, а так же рассмотрены средства
реализации программы: печатные (основная и дополнительная литература), электронные
образовательные ресурсы, электронные приложения к учебникам, электронные издания,
аудиовизуальные, демонстрационные средства обучения, учебные приборы.

Аннотация
к рабочим программам по русскому языку 

(ФГОС) 1 класс
Рабочие программы составлены в соответствии со всеми требованиями Стандарта.

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности, основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности.

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:

• система языка: фонетика и графика, орфоэпия, состав слова (морфемика), лексика,
морфология, синтаксис;

• орфография и пунктуация;
• развитие речи.

На первом уровне обучения реализуется предметная линия: «Школа России». Система
учебников «Школа России», на основании экспертных заключений РАН и РАО, реализует
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования и
включает следующую завершенную предметную линию:

Завершенная предметная линия учебников «Русский язык», издательство 
«Просвещение», 2018-19 год:

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 класс в 2-х 
частях;

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс;
Рабочие программы по русскому языку предметной линии «Школа России», на основе

авторской программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык»
Составители - педагоги начальных классов ЦДО: 

• Маркевич Н.В.

Аннотация
к рабочим программам по родному языку 

(ФГОС) 1 класс
Содержание учебного предмета «Родной язык» направлено на воспитание

ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, обогащение активного и
потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным
языком, формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Курс родного языка представлен в программе следующими содержательными
линиями:

• слово;



• предложение и словосочетание;
• текст;
• речевые жанры, культура общения.

Предметная линия учебников «Родной русский язык», издательство «Просвещение»
2019-21 г.:

1. Александрова О.М., Вербицкая Л.А. И др. Русский родной язык. 1 класс

Рабочие программы по родному языку составлена на основе учебно-методического 
комплекта Александровой О.М.

Составители - педагог начальных классов ЦДО:
• Маркевич Н.В.

Аннотация
к рабочим программам по литературному чтению на родном языке 

(ФГОС) 1 класс
Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» в

начальной школе ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой
деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды
пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской
литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к
творческой деятельности.

Составители - педагог начальных классов ЦДО:
• Маркевич Н.В.

Аннотация
к рабочим программам по литературному чтению

 (ФГОС) 1 класс
Рабочие программы составлены в соответствии со всеми требованиями Стандарта.

Содержание предмета направлено на формирование общеучебных навыков чтения и умений
работать с текстом, и способствует общему развитию обучающихся, их духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию.

Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими
содержательными линиями:

• виды речевой и читательской деятельности;
• круг детского чтения;
• опыт творческой деятельности.

На первом уровне обучения реализуется предметная линия: «Школа России».
Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение», издательство

«Просвещение», 2018 год:
1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1

класс в 2-х частях;

В процессе обучения реализуется предметная линия «Школа России» на основе
авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, Л.А. Виноградовой «Литературное
чтение».

Составители - педагоги начальных классов ЦДО:
• Маркевич Н.В.

Аннотация
к рабочим программам по математике

(ФГОС) 1 класс



Рабочие программы составлены в соответствии со всеми требованиями Стандарта.
Содержание предмета направлено на формирование способности к продолжительной
умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения,
математической речи и аргументации, способности различать обоснованные суждения.

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями:
• числа и величины;
• арифметические действия;
• работа с текстовыми задачами;
• пространственные отношения (геометрические фигуры, геометрические величины);
• работа с информацией.

На первом уровне обучения реализуется две предметные линии: «Школа России».
Система учебников «Школа России», на основании экспертных заключений РАН и РАО,
реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования и включает следующую завершенную предметную линию:

Завершенная предметная линия учебников «Математика», издательство
«Просвещение», 2018 год: 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 класс в 2-х частях;
В процессе обучения реализуется предметная линия «Школа России» на основе

авторской программы М.И. Моро, Ю.М. Колягиной, М.А. Бантовой «Математика».
Составители - педагоги начальных классов ЦДО:

• Маркевич Н.В.

Аннотация
к рабочим программам по окружающему миру

(ФГОС) 1 класс
Рабочие программы составлены в соответствии со всеми требованиями Стандарта.

Содержание предмета направлено на формирование целостной картины мира и сознание
места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-
ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой, духовно-
нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и
конфессионального многообразия российского общества.

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:
• человек и природа;
• человек и общество;
• правила безопасной жизни.

На первом уровне обучения реализуется предметная линия: «Школа России». 
В процессе обучения реализуется предметная линия «Школа России» на основе

авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир».
Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир», издательство

«Просвещение», 2018 год:
1. Плешаков А.А. «Окружающий мир. 1 класс. В 2-х частях»;
Составители - педагоги начальных классов ЦДО: 

• Маркевич Н.В.

Аннотация
к рабочим программам по изобразительному искусству

(ФГОС) 1 класс
Рабочие программы составлены в соответствии со всеми требованиями Стандарта.

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека, формирование
художественной культуры обучающихся, как неотъемлимой части духовной культуры.



Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из
окружающей действительности.

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:
• восприятие искусства и виды художественной деятельности;
• азбука искусства, как говорит искусство;
• значимые темы искусства, о чем говорит искусство?

На первом уровне обучения реализуется предметная линия «Школа России».
Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»,

издательство «Просвещение», 2018 год:
1. Изобразительное искусство: Ты изображаешь, украшаешь и строишь: 1 класс

/Л.А.Неменская;
В процессе обучения реализуется предметная линия «Школа Росии» на основе

авторской программы Неменской Л.А. «Изобразительное искусство».
Составитель - педагоги начальных классов ЦДО:

• Маркевич Н.В.

Аннотация
к рабочим программам по музыке

(ФГОС) 1 класс
Рабочие программы составлены в соответствии со всеми требованиями Стандарта.

Содержание программ базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом
постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства.
Приоритетом в программах является введение ребенка в мир музыки через интонации,
образы и темы русской музыкальной культуры в мир культуры других народов.

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:
• музыка в жизни человека;
• основные закономерности музыкального искусства;
• музыкальная картина мира.

На первом уровне обучения реализуется предметная линия «Школа России».
Завершенная предметная линия учебников «Музыка», издательство

«Просвещение», 2018 г.:
1. Музыка. 1 класс. (авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.)
В процессе обучения реализуется предметная линия «Школа Росии» на основе

авторской программы Критской Е.Д.. «Музыка».
Составитель - педагоги начальных классов ЦДО: 

• Маркевич Н.В.

Аннотация
к рабочим программам по технологии

(ФГОС) 1 класс
Рабочие программы составлены в соответствии со всеми требованиями Стандарта.

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с технологической
направленностью, конструкторско-технологических знаний и умений. Особенность
программ по технологии – обеспечение изучение начального курса технологии через
осмысление младшими школьниками деятельности человека, осваивающего природу на
Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном простарнстве.

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:
• основы культуры труда, самообслуживание;
• технология ручной обработки материалов, элементы графической грамоты;
• конструирование и моделирование;
• практика работы на компьютере.



На первом уровне обучения реализуется предметная линия «Школа Росии».
Завершенная предметная линия учебников «Технология», издательство

«Просвещение», 2018 г.:
1 . Технология. 1 класс. (авт. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В),

Москва, «Просвещение» 2012.
В процессе обучения реализуется предметная линия «Школа Росии» на основе

авторской программы Роговцевой Н.И. «Технология».
Составители - педагоги начальных классов ЦДО: 

• Маркевич Н.В.
• Соколова Т.В.

Срок реализации программы 1 год.


