Аннотация
    к рабочей программе по литературному чтению на родном языке (русский)
начального общего образования
       Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учётом примерной программы по предмету «Литературное чтение» и программы «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина) Образовательной системы «Школа России», 2018. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Ивановская СОШ» Белевского района Тульской области.
     Литературное чтение на родном языке объединяет два основных направления в обучении – изучение литературно-художественных произведений на русском языке и освоение речевых навыков и умений. На уроках литературного чтения на родном языке также формируются коммуникативно-речевые навыки чтения. 
       Литературное чтение на родном языке способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических способностей младших школьников, формированию жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, дружба, патриотизм, любовь к родине) в доступной для данного возраста форме, пониманию родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, осознанию значимости чтения на родном языке для личного развития. 
      Предмет «Литературное чтение на родном языке» наряду с предметом «Родной язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования, так как на начальном этапе обучения на родном языке эффективнее научить ребёнка новому виду деятельности – учебному, развить интеллектуальные и творческие способности, воспитать ученика, любящего свою малую и большую Родину, свой язык и народ, уважительно относящегося к другим народам; научить его жить в коллективе сверстников, взрослых, общаться друг с другом, вести диалог, слышать и слушать окружающих. 
       Цель уроков литературного чтения на родном языке в начальной школе – научить детей читать художественную литературу на русском языке, подготовить к её систематическому изучению в средней школе, вызвать интерес к чтению и заложить основы формирования грамотного читателя, то есть читателя, владеющего техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, знающего книги и умеющего их самостоятельно выбирать, обладающего потребностью в постоянном чтении книг. 
       Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 
– формирование техники чтения и приёмов понимания текста; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 
– введение детей через русскую детскую литературу в мир человеческих отношений, нравственных ценностей; 
– приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу художественной, 
– через введение элементов литературоведческого анализа текстов и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями; 
– развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря); развитие творческих способностей детей.


