Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение на русском родном языке».
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на русском родном
языке» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерной программой по
литературному чтению.
Программа учебного предмета содержит:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета;
2. Содержание учебного предмета;
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Цель изучения учебного предмета:
Углубленное знакомство учащихся с детской литературой и книгой, литературное
развитие младших школьников, формирование нравственно-эстетических ценностей и
духовной культуры, развитие художественного вкуса.
Задачи изучения учебного предмета
• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения,
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное
мышление учащихся;
• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух
детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности,
воспитывать художественный слух;
• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному
чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;
• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем
мире и природе;
• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике
художественной литературы;
• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного
уровня сложности;
• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт
ребенка;
• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые
умения;
• работать с различными типами текстов;
• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений.
Основные разделы рабочей программы: Виды речевой и читательской деятельности
Творческая деятельность. Литературоведческая пропедевтика. Библиографическая
культура.
Место учебного предмета в учебном плане
Программа по «Литературному чтению на русском родном языке» рассчитана на 68 часов:
1 класс — 17 часов (0,5 часов в неделю),
2 класс — 17 часов (0,5 часов в неделю),
3 класс — 17 часов (0,5 часов в неделю),
4 класс — 17 часов (0,5 часов в неделю).

