Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на родном языке
Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов составлена на
основе следующих документов:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки России от
06.10.2009 года №373(с последующими изменениями и дополнениями).
2.Основная образовательная программа начального общего образования от
02.09.2014 года,33.
3.Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ,
учебных курсов, предметов, дисциплин от 16.06.2015 года, № 96.
Данная
программа
соответствует
Региональному
государственному
образовательному стандарту начального общего образования. В соответствии с учебным
планом на изучение литературного чтения в 1-4 классах отводится 1 час в неделю.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
- овладение умениями осознанного, правильного и выразительного чтения на
родном языке; формированию всех видов речевой деятельности.
- развитие художественно - творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений.
- воспитание интереса к чтению и книге, уважение к родной, русской
литературе и литературе народов России, расширение нравственноэстетического опыта учащихся.
Литературное чтение - является важным звеном единой системы литературного
образования учащихся. Особенность начального курса литературного чтения заключается
в его тесной интеграции с родным языком. Обучение чтению в 1-4 классах сочетается с
изучением родного языка. Литературное чтение включает художественные произведения,
имеющие высокую эстетическую, познавательную, нравственную ценность.В
художественных произведениях учитывается своеобразие национальной культуры и
других особенностей жизни учащихся, влияющих на восприятие ими художественного
текста. Круг чтения включает произведения родного, русского фольклора, а также
фольклора народов России; произведения родной, русской литературы и литературы
народов России.
Важную роль в обучении литературному чтению в 1-4 классах занимает
целенаправленная работа по формированию у учащихся элементов учебной
самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой, пользоваться
словарями и справочниками, что формирует ученика как читателя.
Программа включает в себя перечень произведений хакасской художественной
литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику. Изучению
произведений каждого писателя, поэта предшествует краткий обзор его жизненного и
творческого пути. Литературное образование учащихся осуществляется на своеобразии
национального предметного мира и национальных традиций.

