
Аннотации к рабочим программам НОО ОО

(приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 года № 286 «Об
утверждении ФГОС НОО» (в редакции приказа №568 от 18.07.2022года)

Русский язык 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального
общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения
программы  начального  общего  образования  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (далее—  ФГОС
НОО),  а  также ориентирована  на  целевые приоритеты,  сформулированные в
Примерной программе воспитания.

Изучение  русского  языка  обладает  огромным  потенциалом  присвоения
традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых
в обществе правил и норм пове‐дения, в том числе речевого, что способствует
формированию внутренней позиции личности.

Личностные  достижения  младшего  школьника  непосредственно  связаны  с
осознанием  языка  как  явления  национальной  культуры,  пониманием  связи
языка  и  мировоззрения  народа.  Значимыми  личностными  результатами
являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского
языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка.
Достижение  этих  личностных  результатов  —  длительный  процесс,
разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета.

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов
обучения является признание равной значимости работы по изучению системы
языка и работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой
материал  призван  сформировать  первоначальные  
представления  о  структуре  русского  языка,  способствовать  усвоению  норм
русского  литературного  языка,  орфографических  и  пунктуационных  правил.
Развитие  устной  и  письменной  речи  младших  школьников  направлено  на
решение  практической  задачи  развития  всех  видов  речевой  деятельности,
отработку  навыков  использования  усвоенных  норм  русского  литературного
языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письмен
ного  общения.  Ряд  задач  по  
совершенствованию  речевой  деятельности  решаются  совместно  с  учебным
предметом «Литературное чтение».

Литературное чтение 

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  на  уровне
начального общего образования составлена на основе Требований к результатам
освоения  программы  начального  общего  образования  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
а  также  ориентирована  на  целевые  приоритеты  духовно-нравственного



развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,  сформулированные  в
Примерной программе воспитания.

«Литературное  чтение»  —  один  из  ведущих  предметов  начальной  школы,
который  обеспечивает,  наряду  с  достижением  предметных  результатов,
становление базового умения,  необходимого для успешного изучения других
предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает
основы интеллектуального, речевого,  эмоционального, духовно-нравственного
развития младших школьников.  Курс «Литературное чтение» призван ввести
ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков
смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и
книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее
и  литературное  развитие  младшего  школьника,  реализацию  творческих
способностей  обучающегося,  а  также  на  обеспечение  преемственности  в
изучении систематического курса литературы.

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие
направления  литературного  образования  младшего  школьника:  речевая  и
читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность.

В  основу  отбора  произведений  положены  общедидактические  принципы
обучения:  соответствие возрастным  возможностям и особенностям восприятия
младшим  школьником  фольклорных  произведений  и  литературных  текстов;
представленность  в  произведениях  нравственно-эстетических  ценностей,
культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся  
представителей  мировой  детской  литературы;  влияние  прослушанного
(прочитанного)  произведения  на  эмоционально-эстетическое  развитие
обучающегося,  на  совершенствование  его  творческих  способностей.  При
отборе произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи
с  дошкольным  опытом  знакомства  с  произведениями  фольклора,
художественными произведениями детской литературы,  а  также перспективы
изучения предмета «Литература» в основной школе.

Математика

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего
образования  составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте
начального общего образования, а также Примерной программы воспитания.

В  начальной школе  изучение  математики имеет  особое  значение  в  развитии
младшего  школьника.  Приобретённые  им  знания,  опыт  выполнения
предметных  и  универсальных  действий  на
математическом материале, первоначальное овладение математическим языком
станут  фундаментом  обучения  в  основном  звене  школы,  а  также  будут
востребованы в жизни. Изучение математики в начальной школе направлено на



достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей
воспитания:

—  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. 

—   Формирование  функциональной  математической  грамотности  младшего
школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-
познавательных  и  учебно-практических  задач,  построенных  на  понимании и
применении  математических  отношений  («часть-целое»,«больше-меньше»,
«равно-неравно»,  «порядок»),  смысла  арифметических  действий,  
зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

—   Обеспечение  математического  развития  младшего  школьника  -
формирование  способности  к  интеллектуальной  деятельности,
пространственного  воображения,  математической  речи;  умение  строить
рассуждения,  выбирать  аргументацию,  различать  верные  (истинные)  и
неверные  (ложные)  утверждения,  вести  поиск  информации  (примеров,
оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

—   Становление  учебно-познавательных  мотивов  и  интереса  к  изучению
математики  и  
умственному  труду;  важнейших  качеств  интеллектуальной  деятельности:
теоретического и пространственного мышления, воображения, математической
речи,  ориентировки  в  
математических  терминах  и  понятиях;  прочных   навыков  использования
математических знаний в повседневной жизни.

Окружающий мир

Рабочая  программа  по  предмету  «Окружающий  мир»  на  уровне  начального
общего образования составлена на основе требований к результатам освоения
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте
начального общего образования, Примерной программы воспитания, а также с
учётом историко-культурного  стандарта.

Изучение предмета  «Окружающий мир»,  интегрирующего знания о природе,
предметном  мире,  обществе  и  взаимодействии  людей  в  нём,  соответствует
потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на
достижение следующих целей:

—  формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека
на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную
среду  обитания);  освоение  естественнонаучных,  обществоведческих,



нравственно  этических  понятий,  представленных  в  содержании  данного
учебного предмета; 

—  развитие умений  и  навыков  применять  полученные  знания в реальной
учебной  и жизненной  практике,  связанной  как с поисково-исследовательской
деятельностью  (наблюдения,  опыты,  трудовая  деятельность),  так  и  с
творческим  использованием  приобретённых  знаний  в  речевой,
изобразительной, художественной деятельности; 

—  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России,
понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому
этносу;  проявление  уважения  к  истории,  культуре,  традициям  народов  РФ;
освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию
общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в
социуме; обогащение духовного богатства обучающихся; 

—   развитие  способности  ребёнка  к  социализации  на  основе  принятия
гуманистических  норм  жизни,  приобретение  опыта  эмоционально-
положительного  отношения  к  природе  в  соответствии  с  экологическими
нормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры
общения,  гуманного отношения к  людям,   уважительного  отношения  к  их
взглядам, мнению и индивидуальности

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов
обучения  является  раскрытие  роли  человека  в  природе  и  обществе,
ознакомление  с  правилами  поведения  в  среде  обитания  и  освоение
общечеловеческих  ценностей  взаимодействия  в  системах  «Человек  и
природа»,«Человек  и  общество»,  «Человек  и  другие  люди»,  «Человек  и
познание».

Технология 

Предлагаемая  программа  отражает  вариант  конкретизации  требований
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования по предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает
обозначенную  в  нём  содержательную  составляющую  по  данному  учебному
предмету.

В  соответствии  с  требованиями  времени  и  инновационными  установками
отечественного  
образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает
реализацию  
обновлённой  концептуальной  идеи  учебного  предмета  «Технология».  Её
особенность  состоит  в  формировании  у  обучающихся  социально  ценных
качеств,  креативности  и  общей  культуры  личности.  Новые  социально-
экономические  условия  требуют  включения  каждого  учебного  предмета  в
данный  процесс,  а  уроки  технологии  обладают  большими  специфическими



резервами  для  решения  данной  задачи,  особенно  на  уровне  начального
образования.  В  частности,  курс  технологии  обладает  возможностями  в
укреплении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся
начальных классов.

В  курсе  технологии  осуществляется  реализация  широкого  спектра
межпредметных связей.

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение
форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами,
именованными числами.

Изобразительное  искусство  —  использование  средств  художественной
выразительности,  законов  и  правил  декоративно-прикладного  искусства  и
дизайна.

Окружающий  мир  —  природные  формы  и  конструкции  как  универсальный
источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник
сырья, этнокультурные традиции. 

Родной  язык  —  использование  важнейших  видов  речевой  деятельности  и
основных типов  учебных текстов  в  процессе  анализа  заданий и  обсуждения
результатов практической деятельности.

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в
изделии.

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-
практическая  деятельность  как  необходимая  составляющая  целостного
процесса  интеллектуального,  а  также духовного  и  нравственного  развития
обучающихся младшего школьного возраста.

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой
формирования познавательных способностей школьников, стремления активно
знакомиться  с  историей  
материальной  культуры  и  семейных  традиций  своего  и  других  народов  и
уважительного отношения к ним.

Музыка

Рабочая программа по музыке  начального общего образования составлена на
основе  «Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы», представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте  начального  общего  образования,  с  учётом  распределённых  по
модулям  проверяемых  требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования, а также на основе
характеристики  планируемых  результатов  духовно-нравственного  развития,
воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной про-
грамме воспитания. Программа разработана с учётом актуальных целей и задач



обучения и воспитания,  развития обучающихся и  условий,  необходимых для
достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  при
освоении  предметной  области  «Искусство»  (Музыка).  Музыка  является
неотъемлемой  частью  культурного  наследия,  универсальным  способом
коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего
школьника —  как  способ,  форма  и  опыт  самовыражения  и  естественного
радостного  мировосприятия.  В  течение  периода  начального  общего
музыкального образования необходимо заложить основы будущей музыкальной
культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений
музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в
содержании  образования  должны  быть  представлены  различные  пласты
музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том
числе  наиболее  достойные  образцы  массовой  музыкальной  культуры  (джаз,
эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения
музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра
на  доступных  музыкальных  инструментах,  различные  формы  музыкального
движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное
освоение  элементов  музыкального  языка,  понимание  основных  жанровых
особенностей,  принципов  и  форм  развития  музыки.  Программа
предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений,
фактов  музыкальной культуры (знание  музыкальных произведений,  фамилий
композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот
уровень содержания обучения не является главным. Значительно более важным
является формирование эстетических потребностей,  проживание и осознание
тех  особых  мыслей  и  чувств,  состояний,  отношений  к  жизни,  самому  себе,
другим  людям,  которые  несёт  в  себе  музыка  как  «искусство  интонируемого
смысла»    Свойственная  музыкальному  восприятию  идентификация  с
лирическим  героем  произведения    является  уникальным  психологическим
механизмом  для  формирования  мировоззрения  ребёнка  опосредованным
недирективным  путём.  Поэтому  ключевым  моментом  при  составлении
программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие
качества,  как  доступность,  высокий  художественный  уровень,  соответствие
системе  базовых  национальных  ценностей.  Одним  из  наиболее  важных
направлений  музыкального  воспитания  является  развитие  эмоционального
интеллекта  обучающихся.  Через  опыт  чувственного  восприятия  и
художественного  исполнения  музыки  формируется  эмоциональная
осознанность,  рефлексивная  установка  личности  в  целом.  Особая  роль  в
организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым
формам  деятельности,  которые  рассматриваются  как  широкий  спектр
конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от
традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым
импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов
музыкального  языка,  композиционных  принципов.   Музыка  жизненно
необходима  для  полноценного  развития  младших  школьников.  Признание
самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в



образование  и  воспитание  делает  неприменимыми  критерии  утилитарности.
Основная  цель  реализации программы — воспитание  музыкальной  культуры
как  части  всей  духовной  культуры  обучающихся.  Основным  содержанием
музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт
проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств,  образов,
идей,  порождаемых ситуациями эстетического восприятия  (постижение мира
через  переживание,  самовыражение  через  творчество,  духовно-нравственное
становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через
опыт сотворчества и сопереживания).

Изобразительное искусство

Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  на  уровне  начального
общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения
основной  образовательной  программы»,  представленных  в  Федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего образования.

Содержание  программы  распределено  по  модулям  с  учётом  проверяемых
требований  к  результатам  освоения  учебного  предмета,  выносимым  на
промежуточную аттестацию.

Цель  преподавания  предмета  «Изобразительное  искусство»  состоит  в
формировании художественной культуры учащихся,  развитии художественно-
образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности
путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и
развития творческого потенциала учащихся.

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся,
формирование  активной  эстетической  позиции  по  отношению  к
действительности  и  произведениям  искусства,  понимание  роли  и  значения
художественной деятельности в жизни людей.

Содержание  предмета  охватывает  все  основные  вида  визуально-
пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы
графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды
искусства,  архитектуру  и дизайн.  Особое  внимание  уделено  развитию
эстетического  восприятия  природы,  восприятию  произведений  искусства  и
формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-
бытовой культуры.  Для учащихся начальной школы большое значение также
имеет  восприятие  произведений  детского  творчества,  умение  обсуждать  и
анализировать  детские  рисунки  с  позиций  выраженного  в  них  содержания,
художественных  средств  выразительности,  соответствия  учебной  задачи,
поставленной  учителем.  Такая  рефлексия  детского  творчества  имеет
позитивный обучающий характер.

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения
к  истории  отечественной  культуры,  выраженной  в  её  архитектуре,



изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной
и пространственной среды, в понимании красоты человека.

Учебные  темы,  связанные  с  восприятием,  могут  быть  реализованы  как
отдельные  уроки,  но  чаще  всего  следует  объединять  задачи  восприятия  с
задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени
на  восприятие  произведений  искусства  и  эстетического  наблюдения
окружающей действительности).

На  занятиях  учащиеся  знакомятся  с  многообразием  видов  художественной
деятельности  и  технически  доступным  разнообразием  художественных
материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает
приоритетное  пространство  учебного  времени.  При  опоре  на
восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к
миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в
процессе практического решения художественно-творческих задач.

Рабочая  программа  учитывает  психолого-возрастные  особенности  развития
детей  7—8  лет,  при  этом  содержание  занятий  может  быть  адаптировано  с
учётом  индивидуальных  качеств  обучающихся,  как  для  детей,  проявляющих
выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

В  урочное  время  деятельность  обучающихся  организуется  как  в
индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков
сотрудничества в художественной деятельности.

Физическая культура 

Рабочая  программа  начального  общего  образования  по  физической  культуре
составлена  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования, представленных в
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования,  а  также  на  основе  характеристики  планируемых  результатов
духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,
представленной в Примерной программе воспитания  

При создании программы учитывались потребности современного российского
общества  в  воспитании  здорового  поколения,  государственная  политика  с
национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан России
и  научная  теория  физической  культуры,  представляющая  закономерности
двигательной  деятельности  человека.  Здоровье  закладывается  в  детстве,  и
качественное  образование  в  части  физического  воспитания,  физической
культуры детей дошкольного и начального возраста определяет образ жизни на
многие годы.

Основными  составляющими  в  классификации  физических  упражнений  по
признаку исторически сложившихся систем физического воспитания являются
гимнастика, игры, туризм, спорт.



По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы:
гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно
созданных  движений  и  действий,  эффективность  которых  оценивается
избирательностью  воздействия  на  строение  и  функции  организма,  а  также
правильностью,  красотой  и  координационной  сложностью  всех  движений;
игровые  упражнения,  состоящие  из  естественных  видов  действий  (бега,
бросков  и  т.п.),  которые  выполняются  в  разнообразных  вариантах  в
соответствии  с  изменяющейся  игровой  ситуацией  и  оцениваются  по
эффективности  влияния  на  организм  в  целом  и  по  конечному  результату
действия;  туристические  физические  упражнения,  включающие  ходьбу,  бег,
прыжки,  преодоление  препятствий,  ходьбу  на  лыжах,  езду  на  велосипеде,
греблю  в  естественных  природных  условиях,  эффективность  которых
оценивается  комплексным  воздействием  на  организм  и  результативностью
преодоления расстояния и препятствий на местности; спортивные упражнения
объединяют  ту  группу  действий,  исполнение  которых  искусственно
стандартизировано  в  соответствии  с  Единой  всесоюзной  спортивной
классификацией  и  является  предметом  специализации  для  достижения
максимальных спортивных результатов.

Основные  предметные  результаты  по  учебному  предмету  «Физическая
культура»  в  соответствии  с  Федеральным государственным образовательным
стандартом  начального  общего  образования   должны  обеспечивать  умение
использовать  основные  гимнастические  упражнения  для  формирования  и
укрепления здоровья, физического развития, физического совершенствования,
повышения физической и умственной работоспособности.

В  программе  отведено  особое  место  упражнениям  основной  гимнастики  и
играм  с  использованием  гимнастических  упражнений.  Овладение  жизненно
важными навыками гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно
важными навыками плавания. Программа включает упражнения для развития
гибкости  и  координации,  эффективность  развития  которых  приходится  на
возрастной  период  начальной  школы.  Целенаправленные  физические
упражнения позволяют избирательно и значительно их развить.

Программа  обеспечивает  «сформированность  общих  представлений  о
физической культуре и спорте, физической активности, физических качествах,
жизненно  важных  прикладных  умениях  и  навыках,  основных  физических
упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных)».

Освоение  программы  обеспечивает  выполнение  обучающимися  нормативов
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  ГТО  и  другие
предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные
задачи, изложенные в примерной программе воспитания, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 



Родной язык (русский) 

Рабочая  программа  по  родному  языку  (русскому)  на  уровне  начального
общего  образования  подготовлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (Приказ
Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г.  № 286 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования», зарегистрирован  Министерством  юстиции 
Российской  Федерации  05.07.2021  г.  №  64100,  с  изменениями),  Концепции
преподавания  русского  языка  и  литературы  в  Российской  Федерации
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля
2016  г.  №  637-р),  а  также  ориентирована  на  целевые  приоритеты,
сформулированные в Примерной программе воспитания. 

Содержание  программы  направлено  на  достижение  результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования в части
требований,  заданных  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом  начального  общего  образования  к  предметной  области  «Родной
язык и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на
сопровождение и поддержку курса русского языка,  входящего в предметную
область «Русский язык и литературное чтение». 

Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания
национальной культуры и самореализации в  ней.  Учебный предмет «Родной
язык (русский)» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные
(не русский)  родные языки,  поэтому учебное время,  отведённое на изучение
данной  дисциплины,  не  может  рассматриваться  как  время  для  углублённого
изучения основного курса.

В  содержании  предмета  «Родной  язык  (русский)»  предусматривается
расширение сведений, имеющих отношение  не  к  внутреннему  системному 
устройству  языка,  а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней
стороне  существования  языка:  к  многообразным  связям  русского  языка  с
цивилизацией  и  культурой,  государством  и  обществом  Программа  учебного
предмета отражает социокультурный контекст существования русского  языка, 
в  частности  те  языковые  аспекты,  которые  обнаруживают  прямую,
непосредственную культурно-историческую обусловленность.

Содержание  курса  направлено  на  формирование  представлений  о  языке  как
живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности
и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. Как
курс,  имеющий  частный  характер,  школьный  курс  русского  родного  языка
опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной
области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает
его.  Основные  содержательные  линии  настоящей  программы  соотносятся  с
основными  содержательными  линиями  основного  курса  русского  языка  в



начальной школе,  но не дублируют их и имеют преимущественно практико-
ориентированный характер.

Задачами данного курса являются:

совершенствование у младших школьников как носителей языка способности
ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;   
изучение   исторических   фактов   развития   языка;

расширение  представлений  о  различных  методах  познания  языка  (учебное
лингвистическое  мини-исследование,  проект,  наблюдение,  анализ  и  т.  п.);
включение учащихся в практическую речевую деятельность.

В соответствии с этим в программе выделяются три блока.  Первый блок —
«Русский  язык:  прошлое  и  настоящее»  —включает  содержание,
обеспечивающее  расширение  знаний  об  истории  русского  языка,  о
происхождении  слов,  об  изменениях  значений  общеупотребительных  слов.
Данный  блок  содержит  сведения  о  взаимосвязи  языка  и  истории,  языка  и
культуры  народа,  сведения  о  национально-культурной  специфике  русского
языка,  об  общем и  специфическом  в  языках  и  культурах  русского  и  других
народов России и мира. 

Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее
наблюдение за употреблением языковых единиц,  развитие базовых умений и
навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях;
формирование первоначальных представлений о нормах современного русского
литературного  языка,  развитие  потребности  обращаться  к  нормативным
словарям  современного  русского  литературного  языка  и  совершенствование
умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое
овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского
литературного  языка  (в  рамках  изученного);  развитие  ответственного  и
осознанного  отношения  к  использованию  русского  языка  во  всех  сферах
жизни.  Третий  блок  —  «Секреты  речи  и  текста»  —  связан  с
совершенствованием четырёх  видов  речевой деятельности в  их взаимосвязи,
развитием  коммуникативных  навыков  младших  школьников  (умениями
определять  цели  общения,  адекватно  участвовать  в  речевом  общении);
расширением  практики  применения  правил  речевого  этикета.  Одним  из
ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами:
развитие  умений  понимать,  анализировать  предлагаемые  тексты  и  создавать
собственные  тексты  разных  функционально-смысловых  типов,  жанров,
стилистической принадлежности.



Литературное чтение на родном языке (русском) 

Рабочая программа  по  литературному  чтению на родном (русском) языке на
уровне  начального  общего  образования  подготовлена  в  соответствии  с
реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об образовании в Российской
Федерации”  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования (Приказ Министерства просвещения
Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»,
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г.
№  64100,  с  изменениями),  Примерной  программы  воспитания   и  с  учётом
Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации
(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации.

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Литературное  чтение  на  родном
(русском)  языке»  разработана  для  организаций,  реализующих  программы
начального  общего  образования.  Программа  направлена  на  оказание
методической помощи образовательным организациям и учителю и позволит:

1. Реализовать  в  процессе  преподавания  учебного  предмета  «Литературное
чтение  на  родном  (русском)  языке»  современные  подходы  к  достижению
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения,
сформулированных  в  Федеральном  государственном  образовательном
стандарте начального общего образования;

2. Определить  и  структурировать  планируемые  результаты  обучения  и
содержание учебного предмета  «Литературное чтение  на  родном (русском)
языке» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; Примерной основной
образовательной  программой  начального  общего  образования,   Примерной
программой воспитания .

3. Разработать  календарно-тематическое планирование с  учётом особенностей
конкретного  класса,  используя  рекомендованное  примерное  распределение
учебного  времени  на  изучение  определённого  раздела/темы,  а  также
предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного
материала разделов/тем курса.

Содержание  программы  направлено  на  достижение  результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования в части
требований,  заданных  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом  начального  общего  образования  к  предметной  области  «Родной
язык и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на
сопровождение  и  поддержку  курса  литературного  чтения,  входящего  в
образовательную область «Русский язык и литературное чтение», при этом цели
курса литературного чтения на родном (русском) языке в рамках предметной
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою
специфику.



В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной
образовательной программы по учебному предмету «Литературное чтение на
родном  языке»  курс  направлен  на  формирование  понимания  места  и  роли
литературы на  родном языке в  едином культурном пространстве  Российской
Федерации,  в  сохранении  и  передаче  от  поколения  к  поколению  историко-
культурных,  нравственных,  эстетических  ценностей;  понимания  роли
фольклора  и  художественной  литературы  родного  народа  в  создании
культурного,  морально-этического  и  эстетического  пространства  субъекта
Российской Федерации;  на формирование понимания родной литературы как
одной  из  основных  национально-культурных  ценностей  народа,  как  особого
способа  познания  жизни,  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,
средства  сохранения  и  передачи  нравственных  ценностей  и  традиций,
формирования  представлений  о  мире,  национальной  истории  и  культуре,
воспитания  потребности  в  систематическом  чтении  на  родном  языке  для
обеспечения  культурной самоидентификации.  В  основу  курса  «Литературное
чтение  на  родном  (русском)  языке»  положена  мысль  о  том,  что  русская
литература  включает  в  себя  систему  ценностных  кодов,  единых  для
национальной  культурной  традиции.  Являясь  средством  не  только  их
сохранения,  но  и  передачи  подрастающему  поколению,  русская  литература
устанавливает  тем  самым  преемственную  связь  прошлого,  настоящего  и
будущего  русской  национально-культурной  традиции  в  сознании  младших
школьников.


