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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» для 

обучающихся с ЗПР разработана  на основе: 

 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273  ФЗ. 

От 29.12.2012г. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

задержкой психического развития  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно –эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Цели и задачи курса 

Цель: 

 формирование читательской компетенции учащихся.  

В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. 

Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 

сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и 

самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приѐмами понимания 

прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать.  

Задачи: 

формирование техники чтения и приѐмов понимания и анализа текста - правильного типа 

читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, 

потребности читать;  

 введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственноэтических 

ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; 

формирование эстетического вкуса;  

 развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), 

овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей 

детей;  

 приобщение учащихся к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу художественной, - через введение элементов анализа текстов (в том числе 

средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-

литературными понятиями. 

 

Направления коррекционной работы: 

• повышение уровня общего развития обучающихся, корректировка и развитие 

познавательной деятельности и личностных качеств;  

• формирование умение планировать свою деятельность и доводить начатое до конца, 

осуществлять контроль и самоконтроль; 

 • развитие речи путѐм называния простейших действий с предметами, оценивание 

результатов этих действий, использование определѐнной группой терминов;  

 • воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

 

Литературное чтение на родном языке является одним из базовых предметов начальной 

школы, общекультурное и метапредметное значение, которого выходит за рамки 

предметной области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, 

способствует формированию позитивного и целостного мировосприятия учащихся, а 

также отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, 

средствами этого предмета формируется функциональная грамотность учащегося и 

достигается результативность в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, 

формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной 

культуры и, наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – 

вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в 

рамках данной предметной области. Важнейшим аспектом литературного чтения на 

родном языке является формирование навыка чтения и других видов речевой 

деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением 

текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих 

знаний об окружающем мире. В процессе освоения курса у обучающихся повышается 

уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, 

работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным 

аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

Курс литературного чтения на родном языке пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словеснообразную природу художественного произведения, на отношение автора к 

героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Учащиеся учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 

искусства. 

 

Коррекционный курс способствует: 

• формированию представлений о собственных возможностях ; освоению возможностей и 

допустимых границ социальных контактов, выработке адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации общения; 

• формированию представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса; 

 • формированию внимания и интереса обучающегося к новизне и изменчивости 

окружающего мира, понимания значения собственной активности во взаимодействии со 

средой;  

• формированию умения устанавливать связь между ходом собственной жизни и 

природным порядком; 

 • расширению и обогащению опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и безопасности; 

 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

Рабочая программа реализуется в объеме 132часа - «Литературное чтение»- 99 час, 

«Литературное чтение на родном языке» -33 часа. 

  1 четверть -  3 ч в неделю в неделю  (2 ч «Литературное чтение»   и 1 час «Литературное 

чтение на родном языке) 

  2  четверть - 4 ч в неделю  (3 ч «Литературное чтение»   и 1 час «Литературное чтение на 

родном языке) 
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  3  четверть - 4 ч в неделю  (3 ч «Литературное чтение»   и 1 час «Литературное чтение на 

родном языке) 

  4  четверть - 4 ч в неделю  (3 ч «Литературное чтение»   и 1 час «Литературное чтение на 

родном языке) 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, к Родине.  

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе.  

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

обучающегося к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к 

идеалу.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности.  

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования.  Особую роль в развитии 

трудолюбия обучающегося играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации 

средствами учебного предмета у обучающегося развиваются организованность, 

целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, 

готовность служить ей.  

5.  Планируемые результаты освоения учебного предмета    «Литературное чтение на 

родном языке» 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 

понимать значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) 

культуры человека; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 

мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 

героя, создание различных форм интерпретации текста; 

 составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

  вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 
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 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как 

вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной 

сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

  полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах, работать со справочно-энциклопедическими изданиями; 

  формированию потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 – делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

  преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Личностные: 

  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становлению гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 развитие  этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 овладение  начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 принятие социальной  роли обучающегося; 

 развитие  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умению избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умению сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 6. Содержание учебного предмета  

Устное народное творчество 33 ч. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержания раздела. 

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. 

Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. 

Русские народные колыбельные песни.. Рифма. Выразительное чтение русских песен. 

Потешки и прибаутки , считалки и небылицы, загадки — малые жанры устного 

народного творчества. Образ животных в русских народных песнях, потешках, 

загадках и др. 

Сказки. Русские народные сказки. «Петушок – золотой гребешок», «Лисичка со 

скалочкой», «Снегурушка и Лиса». 

Сказки народов Сибири. «Ячменное зерно», «Любопытный зайчонок». 
Проект «Образ Лисы в русских народных сказках» 
 

 

                           

7. Тематическое планирование 
 

 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Устное народное творчество 33 

Итого                                                                   33  часа 
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№ Название раздела Тема урока Кол-во 

часов 

1 Устное народное 

творчество 
1.Малые и большие жанры устного 

народного творчества. Пословицы и 

поговорки. Пословицы русского народа. 

2 

2.Пословицы русского народа о Родине. 2 

3.Русские народные колыбельные песни.. Рифма.  2 

4.Выразительное чтение русских песен 2 

5.Устное народное творчество. Малые и большие 

жанры устного народного творчества. Пословицы 

и поговорки. Пословицы русского народа. 

2 

6.Русские народные песни. Образ животных в 

русских народных песнях. Рифма. Выразительное 

чтение русской колыбельной песни «Котя-коток». 

2 

7.Потешки и прибаутки — малые жанры 

устного народного творчества. Отличия 

прибаутки от потешки. Образ животных в 

потешках. 

2 

8.Считалки и небылицы — малые жанры устного 

народного творчества. Ритм — основа считалки. 

2 

9.Загадки — малые жанры устного народного 2 

10.Составление книжки-малышки с русскими 

народными загадками . 

2 

11.Сказки. Русские народные сказки. «Петушок – 

золотой гребешок». 

2 

12.Сказки. Русские народные сказки. «Лисичка со 

скалочкой». 

2 

13.Сказки. Русские народные сказки. «Снегурушка и 

Лиса». 

2 

14.Герои сказок. Характеристика героев сказки на 

основе представленных качеств характера. 

2 

15.Сказки народов Сибири. « Ячменное зерно» 2 

16.Сказки народов Сибири. «Любопытный зайчонок» 1 

17.Проект: «Образ Лисы в русских народных сказках» 2 

 

 
Итого  

33 часа 

 

 

 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

 

     Виды деятельности обучающихся на этапе предварительной "дотекстовой" работы:  

1. Прослушивание литературного произведения.  

2.  Рассматривание выставки книг (автора или по тематике), прослушивание рассказа учителя о 

выставке.  

3. Выполнение артикуляционных упражнений. 

 4. Отгадывание загадок, обсуждение пословиц и поговорок, проговаривание чистоговорок. 
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 5. Прослушивание рассказа учителя по теме урока (биография автора, отрывки из ранее изученных 

произведений автора и т. д.). 

 

      Виды деятельности обучающихся на этапе первичного знакомства с текстом:  

1. Чтение текста литературного произведения про себя.  

2. Чтение текста вслух. 

 3. Чтение текста вполголоса.  

4. Поочередное чтение текста в парах.  

5. Прослушивание чтения текста учителем. 

6. Чтение текста цепочкой по предложению, по абзацу.  

 

     Виды деятельности обучающихся на этапе детализированной работы с текстом:  

1. Выборочное чтение отрывков литературного произведения по заданию учителя.  

2. Чтение текста и установление правды и вымысла в нем. 

 3. Чтение текста с комментарием и беседой.  

4. Выразительное чтение текста, заранее подготовленное дома.  

5. Создание иллюстрации к литературному произведению.  

6. Самостоятельная постановка вопросов по содержанию прочитанного литературного произведения.  

7. Выразительное чтение отрывка из текста.  

8. Пересказ литературного произведения.  

9.Чтение литературного произведения и рисование обложки книги. 

 

 

 

 


