
Аннотация
к рабочей программе «Литературное чтение на родном языке» 3 класс

УМК «Школа России», 2021г.

Рабочая  программа по  изобразительному  искусству  составлена  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования.
             Аннотация составлена на основе нормативно правовых документов:    
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
Образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  №  373  от
06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.).
2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.
№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
Образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6  октября  2009г.  №373»  (зарегистрирован  в
Минюсте России 4 февраля 2011г.).
3.Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011г).

       4.Примерная общеобразовательная программа учебного предмета «Литературное чтение на   
        родном(русском) языке для образовательных организаций, реализующих программы начального 
        общего образования, от17.09.2020г.
       5.Программа начального общего образования (ООПНОО). 
       6.Программа формирования универсальных учебных действий. 

7. Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ. 
      
Цель курса: 
- формирование первоначальных представлений о единстве языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания. 
- развитие диалогической и монологической устной. 
- развитие коммуникативных умений.
- развитие нравственных и эстетических чувств.
- развитие способностей к творческой деятельности. 
Задачи: 
-  развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников,  умения  выбирать  средства  языка  в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
 -  формирование  навыков  культуры  речи  во  всех  её  проявлениях,  умений  правильно  читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания;
 -  воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому  языку,  чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
- пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
В программе курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлено содержание,
изучение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику русской литературы;
взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, с материальной и духовной
культурой  русского  народа.  Эти  концептуальные  положения  определяют  особенности  курса
«Литературное  чтение  на  родном  (русском)  языке»,  отличающие  его  от  курса  «Литературное
чтение», входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».
Специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована благодаря: 
а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, обычаи, традиции
русского народа, духовные основы русской культуры; 



б)  вниманию  к  тем  произведениям  русских  писателей,  в  которых  отражается  мир  русского
детства:  особенности  воспитания  ребенка  в  семье,  его  взаимоотношений  со  сверстниками  и
взрослыми, особенности восприятия ребенком окружающего мира; 
в) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, созданным во времена,
отстоящие от современности; такой комментарий позволяет современному младшему школьнику
лучше понять особенности истории и культуры народа, а также содержание произведений русской
литературы. 
Для  реализации  программного  содержания  используется  завершенная  предметная  линия
учебников:  Климанова  Л.Ф.,  Голованова  М.В.,  Горецкий  В.Г.  Литературное  чтение.  1-4  кл.  –
учебник, в двух частях.
Эта программа будет реализована с использованием функциональной грамотности при работе с
текстом в разных формах работы.

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно, содержание
курса  изобразительного  искусства  в  начальной  школе,  планируемые  результаты  освоения
программы, тематическое планирование.

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год на изучение данной
программы выделено: 3 класс - 17 ч.

(0,5 час в неделю – 34 недели)
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