
Аннотация 

к учебной программе «Литературное чтение на хакасском языке» (1-4 класс) 

Учебная программа составлена на основе ООП НОО МБОУ «СОШ№24» г. Абакана.  

Цели обучения предмета «Литературное чтение на хакасском языке»: 

Цели обучения:   
- овладение умениями осознанного, правильного и выразительного чтения на родном языке; 
формирование всех видов речевой деятельности на родном языке; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении отрывков художественных 

произведений; 

-воспитание интереса к чтению и книге, уважения к родной, русской литературе и 

литературе народов России; расширение нравственно-эстетического опыта учащихся. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение – один из основных предметов в начальной школе–является 

первым звеном единой системы литературного образования учащихся. Успешность изучения 

курса обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Литературное чтение  как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 

знакомятся с отрывками художественных произведений, нравственный потенциал которых 

очень высок. Таким образом, в процессе чтения художественного произведения формируется 

духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. На уроках 

продолжается дальнейшее развитие техники чтения. Читая произведения, ребенок 

задумывается над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную 

роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует 

эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, 

реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества 

человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

Содержание обучения включает две содержательные линии, которые представлены во 

всех классах начальной школы (с учѐтом специфики обучения на каждом этапе): 

  - круг чтение и опыт читательской деятельности 

  - виды речевой деятельности. 

Первый раздел определяет круг чтения, предполагающий жанровое разнообразие, 

основные темы детского чтения. 

В разделе «Виды речевой деятельности» раскрывается основное содержание обучения 

различным видам речевой деятельности: 
-слушание (аудирование). Восприятие на слух и понимание художественных произведений. 
-чтение. Чтение вслух доступного текста целыми словами. Осознанное чтение про себя 

доступных по объѐму произведений. 

-говорение. Умение задавать вопросы по содержанию и отвечать на вопросы. Построение 

небольшого монологического высказывания. 

-письмо. Небольшое письменное высказывание. 


