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Цели и задачи курса 
Изучение курса литературного чтения на родном (русском) языке в 

начальной  школе  направлено на достижение следующих целей: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы; 

– устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать высказывание 

(пересказ); собственное высказывание по аналогии; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

–умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 

высказывание; 

–самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 

основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Курс литературного чтения на родном (русском) языке нацелен на решение 

следующих основных задач: 
1. Воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и родной (русской) 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа. 

2. Приобщение к литературному наследию своего русского народа; 

3. Формирование причастности к свершениям и традициям русского народа, осознание 

своей ответственности за сохранение культуры народа; 

4. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным (русским) языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Курс литературного чтения на родном языке (русском) является  предметом в 

системе начального общего образования, закладывающим основы интеллектуального, 

речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их 

умения пользоваться устным и письменным литературным языком. 

Изучение данной предметной области обеспечивает: 

– воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и родной (русской) 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

– приобщение к литературному наследию русского народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры русского народа; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным (русским) языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

– получение знаний о родном (русском) языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
 


