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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 

Формирование общеучебных навыков чтения и умения работать с текстом, 

пробуждение интереса к чтению художественной литературы и 

способствование общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 

Осуществляется через комплекс задач, основные из которых:  

 Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

• Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 

воспитание интереса к чтению и книге. 

• Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

 

Направления коррекционной работы: 

Развитие личностных компонентов познавательной деятельности через 

упражнения, ориентирование в задании при работе с тетрадями для 

самостоятельных работ в соответствии с наглядным образцом или словесными 

указаниями учителя, осуществление самоконтроля и самооценки при 

выполнении таких работ. 

Формирование умений и навыков при списывании и записи по диктовку 

учителя. 
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Учёт темпа деятельности детей с ЗПР, готовности к усвоению нового 

материала. 

Предупреждение психофизических перегрузок. 

Создание климата психологического комфорта. 

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  как учебный предмет в начальной 

школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. 

        Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует фор-

мированию личных качеств, соответствующих национальным и общече-

ловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает 

у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.   

       Курс литературного чтения на родном языке  пробуждает интерес 

учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего 

читателя обращается на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 

чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 

искусства. 

        Изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» решает 

множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего 

школьника к успешному обучению в средней школе. 

 

Коррекционный курс способствует: 

формированию умений, связанных с информационной культурой: читать, 

эффективно работать с учебной книгой, подбирать нужную литературу, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Развитию коммуникативных навыков. Включению в проектную деятельность.  

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 
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3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане 

В соответствии с учебным планом на 2019-2020 учебный год на изучение 

предмета «Родной язык» во 2 классе отводится 1 час в неделю, то есть 34 часа 

в год. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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 свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

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 её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережное 

отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления 

истины, самопознание как ценность – одна из задач образования, в том числе 

литературного. 

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 ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её 

организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду 

в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 

народа, страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 
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своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: 

её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её 

прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке» 

Предметные результаты:  

Обучающиеся научатся:  

 первоначальным  представлениям о роли Родного языка жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного), 

осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при прослушивании, чтении вслух и про себя) 

содержание различных видов текстов; 

 прогнозировать содержание текста по названию и оформлению; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и   

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста:  

выделять в нем наиболее существенные факты. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать 

за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

 приобрести потребность в систематическом чтении художественной 

литературы, изучении справочной, учебной и научно-познавательной 

литературы; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое). 
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 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою 

произведения, его поступкам; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,  

подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять 

известное и неизвестное; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения операций; 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном и словесно логическом уровнях; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в конце действия с учебным материалом. 

Коммуникативные 
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Обучающиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

 слушать других, пытаться понимать и принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи, используя по возможности средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую 

взаимопомощь. 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

 воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; 

 чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любить и уважать Отечество, его язык, культуру, историю; 

 понимать ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким;  

 проявлять интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

 приобретать потребность в чтении, овладение навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность: 

 обозначать наличие собственных читательских приоритетов и 

уважительное отношение к предпочтениям других людей; 

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков –

своих и окружающих людей;  

 определять этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 

морального поведения; 
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 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 
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2.Содержание учебного предмета: 

Раздел 1. Самое великое чудо на свете. 

Беседа - рассуждение о книге, как о вечном, сказочном, о волшебном  мире. 

По страницам книги. 

 

Раздел 2. Устное народное творчество.  

Малые фольклорные жанры. Использование в народе. Ярмарочные гуляния. 

Знакомство с разными русскими народными жанрами как частью культуры 

нашей страны. Сказки, загадки, пословицы, поговорки. 

 

Раздел 3. Люблю природу русскую. Осень. 

Знакомство с биографией писателей и их творчеством. Э.Мошковская «Хитрые 

старушки».М.Пришвин «Лисичкин хлеб», «Гаечки», «Этажи леса», С. Есенин 

«Закружилась листва золотая», В. Брюсов «Сухие листья».  К. Бальмонт 

«Поспевает брусника…». 

 

Раздел 4 Русские писатели. 

Знакомство с биографией писателей и их творчеством.  

В. Сутеев «Палочка – выручалочка», «Мешок яблок», «Яблоко», А. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке». Стихотворение Г. Ладонщикова «Поленился 

утром Вова». 

 

Раздел 5. О братьях наших меньших. 

Беседа о братьях наших меньших – животных. прослеживание особенностей 

взаимосвязи человека и животных, особой ответственности за них. В.В. 

Бианки «Первая охота». «Музыкант», «Сова», «Приключения муравьишки» 

Е.И. Чарушин. Загадка про ежика. «Зверята», В. Берестов «Кошкин Щенок».  

О.Перовская «Ребята и зверята». 

 

Раздел 6. Из детских журналов. 

Рассматривание периодики детских журналов. Забавные стихи. Не любо – не 

смейся, а другим не мешай.  А.Барто « Дом переехал»,  Хармс «12 поваров», 

«Иван Иваныч Самовар», « Иван Торопышкин» 

 

Раздел 7. Люблю природу русскую. Зима 

Беседа о времени года – зиме. Русская народная сказка «Два Мороза». 

 

Раздел  8. Писатели - детям. 

Знакомство с биографией и творчеством авторов: К.И. Чуковский «Топтыгин 

и лиса»,  «Радость», С. В. Михалков «Мой щенок», Н.Н. Носов «Затейники». 

 

Раздел 9. Я и мои  друзья. К.Ушинский Рассказы и сказки, «Орел» 

В. А. Осеева «Волшебное слово». 
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Раздел 10. Люблю природу русскую. Весна. 

Чтение стихотворение О. Чусовитиной «Сказки слушать я люблю», С. 

Васильев «Белая берёза». 

 

Раздел 11. И в шутку и всерьёз. 

А.А.Милн, Б.В Заходер «Винни-Пух и все-все-все». 

 

Раздел 12. Литература зарубежных стран. 

Путешествие в мир Ш. Перро «Кот в сапогах», Г. Х. Андерсен «Принцесса на 

горошине». 
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3.Тематическое планирование 
 

№  Название раздела Количество часов 

1. Самое великое чудо на свете 1 

2. Устное народное творчество 3 

3. Люблю природу русскую. Осень. 4 

4. Русские писатели. 4 

5. О братьях наших меньших. 5 

6. Из детских журналов. 1 

7. Люблю природу русскую. Зима 2 

8. Писатели - детям. 4 

9. Я и мои  друзья. 2 

10. Люблю природу русскую. Весна. 2 

11. И в шутку и всерьёз. 2 

12. Литература зарубежных стран 4 

Итого 34 часа  
 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Самое великое чудо 

на свете  

По страницам книги. 1 

2  

Устное народное 

творчество  

 

                                       

           

Сказки о животных. 

Хорош тот, у кого умная голова и доброе 

сердце. «На ярмарке».  

 Малые фольклорные жанры. 

1 

3 Проверка знаний 1 

4 Русская народная сказка «Глупая 

барыня», «Глупый жених» 

1 

5 Люблю природу 

русскую. Осень 

Э.Мошковская «Хитрые старушки». 1 

6 М.Пришвин «Лисичкин хлеб», «Гаечки», 

«Этажи леса» 

1 
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7 С. Есенин «Закружилась листва 

золотая», В. Брюсов «Сухие листья».  

1 

8 К. Бальмонт «Поспевает брусника…». 1 

9 Русские писатели. В. Сутеев «Палочка – выручалочка», 

«Мешок яблок», «Яблоко» 

1 

10-

11 

 А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  2 

12 Стихотворение Г. Ладонщикова 

«Поленился утром Вова». 

1 

13 О братьях наших 

меньших. 

В.В. Бианки «Первая охота». 

«Музыкант», «Сова». 

1 

14 В.В. Бианки «Приключения 

муравьишки» 

1 

15 Е.И. Чарушин. Загадка про ежика. 

«Зверята» 

1 

16 В. Берестов «Кошкин Щенок».  1 

17 О.Перовская «Ребята и зверята» 1 

18 Из детских журналов. Забавные стихи. Не любо – не смейся, а 

другим не мешай. 

 А.Барто « Дом переехал»,  Хармс «12 

поваров», «Иван Иваныч Самовар», « 

Иван Торопышкин» 

1 

19-

20 

Люблю природу 

русскую. Зима 

Русская народная сказка «Два Мороза».  

Тест 

2 

21 Писатели - детям. К.И. Чуковский «Топтыгин и лиса» 1 

22 К.И. Чуковский «Радость». 1 

23 С. В. Михалков «Мой щенок».  1 

24 Н.Н. Носов «Затейники».  1 

25 Я и мои  друзья. К.Ушинский Рассказы и сказки, «Орел» 1 

26 В. А. Осеева «Волшебное слово».  1 

27 Люблю природу 

русскую. Весна. 

Стихотворение О. Чусовитиной «Сказки 

слушать я люблю». 

1 

28 С. Васильев «Белая берёза».  1 

29-

30 

И в шутку и всерьёз А.А.Милн, Б.В Заходер «Винни-Пух и 

все-все-все» 

2 

31-

32 

Литература 

зарубежных стран 

Путешествие в мир Ш. Перро «Кот в 

сапогах». Проверочная работа 

2 

33-

34 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на 

горошине». 

2 

Итого: 34 часа 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

 действия по алгоритму, по инструкции; 

 работа с разными видами текста; 
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 работа с учебником; 

 самоконтроль 

 работа с таблицами и опорными схемами; 

 анализ проблемных учебных ситуаций; 

 лексико-фразеологические игры; 

 игры на развитие навыков устной монологической и диалогической речи, 

расширение кругозора и словарного запаса; 

 фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 


