АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»
Начальное общее образование
Рабочая программа курса «Литературное чтение на родном(русском)языке»
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, утверждённым приказом Министерства образования
Российской Федерации от 06.10.2009г № 373 (с изменениями и дополнениями); Основной
образовательной программой начального общего
образования АНОО «Школа
Сосны»;Учебным планом АНОО «Школа Сосны» на 2020-2021 учебный год.
Общая характеристика предмета
Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке составлена на
основе рабочей программы по литературному чтению Федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в
начальной школе являются: - помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию
богатого мира отечественной детской литературы, обогатить читательский опыт; развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной
литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать
художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне
фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события)
и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах – подробно, выборочно,
сжато, творчески с изменением ситуации. В силу особенностей, присущих данной
предметной области, в её рамках решаются также весьма разноплановые предметные
задачи: - 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.
Место предмета в учебном плане.
Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» рассчитан на 17 часов в 4
классе
Структура рабочей программы
1.Титульный лист
2.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
3.Содержание учебного предмета
4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.
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