АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА
РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»
1-4 КЛАСС
Место предмета в структуре основной образовательной программы.
В соответствии с Основной образовательной программой начального общего
образования МБОУ «Гимназия» предмет «Литературное чтение на родном (русском
языке)» входит в обязательную часть учебного плана. Изучается с 1 по 4 классы.
Цель изучения предмета. В соответствии с требованиями ФГОС НОО основными
задачами реализации курса 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 (русском) языке.





В структуру предмета входят следующие разделы:


умение говорить (культура письменной речи); 



круг детского чтения; 



литературоведческая пропедевтика; 



творческая деятельность 



Основные образовательные технологии. В процессе изучения предмета
используется как традиционные, так и инновационные технологии проектного, игрового,
ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и ИКТ.
Формы контроля. Проверочные работы по итогам изученных тем; в 1 ом классе –
комплексная работа на основе единого текста, 2-3 классах – творческая работа, в 4 классе проект
Требования к результатам освоения предмета. Учащиеся должны приобрести
понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций. Осознавать значимость чтения на родном языке для личного развития;
формирования представлений о мире, национальной истории и культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве
познания себя и мира. Осознавать коммуникативно-эстетических возможности родного
языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Общая трудоёмкость предмета. Общий объѐм учебного времени составляет 110
ч. В 1 классе на изучение литературного чтения на родном (русском) языке отводится 9 ч
(по 0,5ч в неделю во втором полугодии), во 2—4 классах — по 34 ч (1 ч в неделю).
Составители: Т.Г. Немцева, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия»,
В.В. Колесникова, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия»

