
Аннотация

 к рабочей программе по литературному чтению на родном (русском)
 
2 класс

Цель программы:

 создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению
книг;
 расширение  литературно-образовательного  пространства  учащихся  начальных
классов;
 формирование  личностных,  коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных
учебных умений.

Основными  задачами  реализации содержания предмета «Литературное чтение на
родном языке» являются:

 -формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

 -развитие  диалогической  и  монологической  устной  и  письменной  речи  на  родном
языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на родном языке.

3 класс

Цель программы – конкретизация  содержания  образовательного  стандарта  с  учетом
метапредметных  связей,  логики  учебного  процесса  и  возрастных  особенностей
младших школьников. 
Ознакомление  обучающихся  с  лексико-грамматическими  разрядами  слов,
словообразованием,  нормами  литературного  произношения,  орфографией,
синтаксическим строем русского языка. 

В программе заложен механизм усвоения системы грамматических понятий, принципы
письма,  типичные правила правописания,  ознакомления с особенностями двух форм
языка устной и письменной. Этому способствует хорошо распределенная во времени,
оптимально насыщенная система упражнений; -научить детей читать художественную
литературу,  подготовить к ее систематическому изучению в средней школе,  вызвать
интерес к чтению и заложить основы формирования грамотного читателя.

4 класс

Цель программы: 
 воспитание гражданина и патриота;
 формирование  представления  о  русском  языке  как  духовной,  нравственной  и
культурной ценности народа;
 формирование уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной
культуре;
 совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,  обеспечивающих
свободное владение русским литературным языком;



 обогащение словарного запаса;
 углубление и расширение знаний об основных нормах русского литературного языка;
о русском речевом этикете.

Задачи реализации программы:
 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  творческое  и  воссоздающее  воображение  учащихся,  и
особенно ассоциативное мышление;
 развивать  поэтический  слух  детей,  накапливать  эстетический  опыт слушания
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;
 формировать  потребность  в  постоянном  чтении  книги,  развивать  интерес  к
литературному творчеству, 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
ребёнка;
 обеспечивать  развитие  речи  школьников  и  активно  формировать  навык  чтения  и
речевые умения;
 работать с различными типами текстов.
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