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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по литературному чтению на родном русском языке разработана в
соответствии  с  основными  нормативными  документами,  определяющими  содержание
данной рабочей программы: 
 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».
 Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
обучающихся  с   задержкой  психического  развития  (одобрена  решением  федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015
г. № 4/15);  
 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».
Цель изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)»:
формировать понимание места и роли родной (русской) литературы в едином культурном
пространстве  Российской  Федерации,  среди  литератур  народов  России  и  важность
сохранения и передачи от поколения к поколению историко-культурных, нравственных,
эстетических ценностей.
Основные задачи реализации  содержания  учебного  предмета  «Литературное  чтение  на
родном (русском) языке»:
— освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к
чтению и книге;
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
—  развитие  диалогической  и  монологической  устной  и  письменной  речи  на  родном
(русском)  языке,  коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических  чувств,
способностей к творческой деятельности на родном (русском) языке;
— формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса обучающегося с ЗПР;
понимание духовной сущности произведения.

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного
курса  

   Начальная школа призвана заложить основы гармоничного развития
обучающихся.  Язык  по  своей  специфике  и  социальной  значимости  –
явление уникальное:  он  является средством общения и  воздействия,
средством  хранения  и  усвоения  знаний,  средоточием  духовной
культуры  народа,  основной  формой  проявления  национального  и
личностного  самосознания  и,  наконец,  первоэлементом
художественной  литературы как  словесного  искусства.  В  силу  этого
обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других
школьных предметов. 
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Литературное чтение на родном языке (русском) – один из основных
предметов в начальной школе, объединяет два основных направления
в  обучении,  отраженные  в  его  названии,  — изучение  литературно-
художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. 
  Особая  роль  предмета связана  с  формированием коммуникативно-
речевого  навыка  чтения.  Чтение  как  общеучебный  навык  является
основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества
зависит развитие обучающегося и его успешность обучения по другим
школьным  дисциплинам.  Литературное  чтение  на  родном  языке
(русском)  способствует  развитию  интеллектуально-познавательных.
Художественно-эстетических  способностей  обучающихся,  а  также
формированию  жизненно  важных  нравственно-этических
представлений  (добро,  честность,  дружба,  справедливость,  красота
поступка,  ответственность)  в  доступной  для  данного  возраста
эмоционально-образной форме.
«Литературное  чтение  на  родном  языке  (русском)»  обеспечивает
единство обучения и воспитания, создает условия для освоения детьми
позитивной  модели  общения,  построенной  на  уважении,
доброжелательности и бесконфликтном стиле общения
Литературное чтение на родном (русском) языке подразумевает:
 —  понимание  русской  литературы  как  одной  из  основных
национальных  культурных  ценностей  народа,  как  особого  способа
познания  жизни,  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
—  осознание  значимости  чтения  на  русском  языке  для  личного
развития; 
-формирование представлений о русском мире, национальной истории
и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре
и зле, нравственности.
 Коррекционный курс способствует 
• Развитию адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях.
Освоению  возможностей  и  допустимых  границ  социальных  контактов,  выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения.
• Освоению необходимых обучающемуся социальных ритуалов.
• 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 
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   Количество часов, отводимых в 1 классе на изучение предмета «Литературное чтение на
родном (русском)  языке»  составляет  16  часов  в  год  (интегрировано  в  рамках  предмета
«Литературное чтение»).

                      
4.  Описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного
предмета

 Ценностные ориентиры учебного предмета:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству;
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 
правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 
вероисповедания);

 человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов 
мира, равенство и независимость народов и государств мира, 
международное сотрудничество);

 личность (саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 
внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, 
любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и
нравственному выбору);

 честь;
 достоинство;
 свобода, социальная солидарность  (свобода личная и национальная; 

уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, 
достоинство (личная и национальная);

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода);
 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже 

вопреки собственным интересам);
 дружба;
 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни);
 труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);
 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира (познание, истина, научная картина мира, экологическое 
сознание);

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).

 

5.  Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
учебного предмета, коррекционного курса                      

1.
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Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
-формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества;
-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;
Обучающийся получит возможность для:
-принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;
-развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения;
-развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 
поступками, осмысливать поступки героев;
-наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
-осознания значимости чтения для личного развития;
-формирования потребности в систематическом чтении;
-использования разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); самостоятельно выбирать интересующую литературу;
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
-работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
-самостоятельно работать с учебным произведением;
-работать в парах и группах, литературных играх;
-определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.
Познавательные УУД:
-прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги;
-отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
-ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом);
Коммуникативные УУД:
-участвовать  в  беседе  о  прочитанной  книге,  выражать  своё  мнение  и  аргументировать
свою точку зрения; 
-оценивать  поведение  героев  с  точки  зрения  морали,  формировать  свою  этическую  -
позицию; высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;
-участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;
-соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома; 
-слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  различные  точки  зрения  и  право
каждого иметь и излагать своё мнение;
-договариваться  о  распределении  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять
взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  общей  цели  и  путей  её  достижения,
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
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-конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  и
сотрудничества.
Предметные результаты:
-воспринимать  на  слух  произведения  различных  жанров  (небольшие  рассказы,  стихи,
сказки);
-плавно читать по слогами целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 
-читать,  соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в середине и в конце
предложения;
-читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью
учителя с содержанием произведения;
-определять  последовательность  событий  и  находить  смысловые  части  произведения
(начало, основная часть, конец) под руководством учителя;
-соотносить иллюстрации и текст;
-называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их
поступках;
-уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»,
«Чем понравилось / не понравилось произведение?»;
-выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения;
-отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как догадались),
сопоставлять их с отгадками;
-отвечать на вопросы о прочитанном произведении;
-объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем;
-соотносить название рассказа с его содержанием;
-отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?»;
-читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя;
-читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством учителя);
-задавать вопросы по прочитанному произведению;
-при помощи учителя составлять план, определять смысловые части;
-пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя;
-выявлять  под  руководством  учителя  особенности  научно-познавательных  и
художественных текстов;
-определять особенности прозаического и поэтического текстов;
-высказывать собственное мнение о прочитанном произведении;

Планируемые результаты освоения коррекционного курса

- осознавать  значимость  чтения  для  своего  развития,  для  успешного  обучения  другим
предметам и в дальнейшей жизни;
- улавливать  главную  мысль  произведения,  логику  повествования,  смысловые  и
интонационные связи в тексте;
- ориентироваться  в  учебной  книге:  самостоятельное  нахождение  произведения  по  его
названию  в  содержании,  отыскивание  в  учебной  книге  произведений,  близких  по
тематике;
- научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку;
- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
- бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
- высказывать и пояснять свою точку зрения;

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса
Устное народное творчество 

8



Потешки. Скороговорки, считалки, небылицы.  Сказка про Василису Премудрую (русская 
народная сказка), Терёшечка (русская народная сказка),  Финист - Ясный Сокол (русская 
народная сказка)
Русские писатели 
А. Федоров-Давыдов. Блинок-бегунок. В.Даль. Старик-годовик  Л.Н. Толстой. Рассказы 
для детей.  К. Ушинский. Ветер и солнце.  
Книги о животных 
В. Бианки. Водяной конь. Где раки зимуют.  Н. Сладков. Неслух,  Н. Сладков. Песенки 
подо льдом.  М. Горький. Воробьишко.  
Книги К. Чуковского 
 Сказки в стихах. Доктор Айболит,  Краденое солнце, Муха-Цокотуха. 
Веселые книги для детей 
  Г. Остер. Котенок по имени ГАВ., 
Г. Андрюк Стихи  и рассказы, Стихи и рассказы Б. Заходера. 

Коррекционные задачи:
 Обеспечить развитие речи обучающегося и активно формировать навык чтения и речевые

умения.
 Формировать  умение  воссоздавать  художественные  образы  литературного

произведения,  умения понимать и задавать вопросы, формировать творческое
мышление.

 Развивать  чёткую  дикцию,  тренировать  речевой  аппарат,  отрабатывать  и  закреплять
правильную артикуляцию гласных и согласных.

 Учить устанавливать последовательность действия в произведении и осмысливать в нём
события, подкрепляя правильность ответа выборочным чтением.

 Развивать  воображение,  образное  восприятие  окружающего  мира  с  помощью
прочитанных произведений.

7. Тематическое планирование  с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

№ 
п/п

                      Название раздела Кол-во 
часов

1 Устное народное творчество 2
2 Русские писатели 3
3 Книги о животных 4
4 Книги К. Чуковского 3
5 Веселые книги для детей 4

                                                                                                         Итого: 16 часов

   
№
п/п

Наименование разделов и тем
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Устное народное творчество
1. Сказка про Василису Премудрую (русская народная сказка) 

Терёшечка (русская народная сказка)
2. Финист - Ясный Сокол (русская народная сказка)

Русские писатели
3. А. Федоров-Давыдов. Блинок-бегунок.
4. В.Даль. Старик-годовик
5. К. Ушинский. Ветер и солнце.

Книги о животных
6. В. Бианки. Водяной конь. Где раки зимуют.
7. М. Горький. Воробьишко.
8. Н. Сладков. Неслух.
9. Н. Сладков. Песенки подо льдом.

Книги К. Чуковского
10. Сказки в стихах. Доктор Айболит
11. Краденое солнце
12. Муха-Цокотуха

Веселые книги для детей
13. Г. Остер. Котенок по имени ГАВ
14. Г.Г. Андрюк Стихи  и рассказы
15. Г.Г. Андрюк Стихи  и рассказы
16. Стихи и рассказы Б. Заходера

Итого: 16 часов

Основные виды учебной деятельности обучающихся:

Виды деятельности обучающихся на этапе предварительной "дотекстовой" работы:
1. Прослушивание литературного произведения.
2. Просмотр видеоряда по теме произведения 
3. Рассматривание выставки книг (автора или по тематике), прослушивание рассказа 
учителя о выставке.
4.  Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения или понимания слов.
5.  Выполнение артикуляционных упражнений.
6. Отгадывание загадок, обсуждение пословиц и поговорок, проговаривание 
чистоговорок.
7. Прослушивание рассказа учителя по теме урока (биография автора, отрывки из ранее 
изученных произведений автора и т. д.).
8. Чтение ключевых слов текста с построением предположений о теме или событиях 
произведения.
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 с комментарием и  беседой.
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 4. Выразительное чтение текста, заранее подготовленное дома.
 5. Чтение текста с сокращением 
 6. Чтение самого красивого (понравившегося) места в тексте.
 7. Комбинированное чтение.
 8. Нахождение предложения, отрывка по озвученному учителем или обучающимся 
началу или концу предложения или отрывка.
 9. Чтение "с прибавлением". 
10.  Чтение текста, пометка непонятных слов.
14.  Чтение текста, нахождение отрывка, наиболее подходящего в качестве описания к 
иллюстрации.
15. Анализ иллюстрации к произведению 
16. Создание иллюстрации к литературному произведению.
17. Самостоятельная постановка вопросов по содержанию прочитанного литературного 
произведения.
18. Чтение текста по ролям.
19.. Выразительное чтение отрывка из текста.
20. Пересказ литературного произведения.
21. Беседа с сопровождением выборочного чтения отрывков текста.
22. Чтение текста, нахождение отрывка, наиболее подходящего в качестве описания к 
иллюстрации.
23.Чтение литературного произведения и рисование обложки книги.
24. Чтение отрывка текста, которому соответствует пословица.
25.. Беседа с сопровождением выборочного чтения отрывков текста.
26.. Чтение текста и соотнесение представленных учителем рисунков с порядком событий,
описанных в произведении.
27. Нахождение в тексте и чтение предложений с восклицательным или вопросительным 
знаками, запятой, многоточием и т. д.
28.. Чтение по ролям диалога героев литературного произведения, с исключением слов 
автора.
29. Чтение стихотворения.
30. Выразительное чтение стихотворения наизусть.
31. Краткий пересказ литературного произведения.
32. Нахождение и чтение слов и выражений, с помощью которых можно нарисовать 
устный портрет героя литературного произведения.

 
Виды деятельности обучающихся на этапе обобщения изученного произведения:
1. Конкурсное чтение стихотворений.
2. Выполнение тестовых заданий к тексту литературного произведения.
3. Инсценирование (драматизация).
4. Чтение литературного произведения, придумывание продолжения или предыстории 
рассказа.
5. Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 
аналогии).
7. Чтение и разгадывание кроссворда по тексту литературного произведения.
8. Создание коллективной работы по разделу. 
9.Составление отзыва о прочитанном литературном произведении.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса
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1.  Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения 
2. Портреты поэтов и писателей
3. Репродукции  картин  и  художественные  фотографии  в  соответствии  с  содержанием

обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой форме)
4. Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению
5. Специфическое сопровождение (оборудование): 
 -  иллюстрации к литературным произведениям; 
- детская периодика; 
-  электронно  -  образовательные  ресурсы,  медиапроектор,  экран,   компьютер,  интернет,

ноутбуки, интерактивная доска
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