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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском) составлена в соответствии с 

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального общего образования, на основании АООП,  

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 приказ № 1598 , для детей 

(ЗПР 7.2) и требованиями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (АООП НОО) обучающихся ЗПР, вариант 7.2.,Программы «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования, разработанной авторским коллективом: М.И. Кузнецова, В.Ю.Романова, 

Л.А.Рябинина, О.В.Соколова. Основной образовательной программы НОО МОУ «Средняя школа  №8», Программа воспитания МОУ 

«Средняя школа №8» от 01.07.2021 № 402/01-15 ,  учебному плану МОУ «Средняя школа  №8»  

      В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль о том, что русская литература включает в себя 

систему ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи 

подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской 

национально-культурной традиции в сознании младших школьников. 

                                                     ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

                                                                                                  

 

Обучающийся с ЗПР испытывает  в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и  поведения. У  обучающегося  с ЗПР имеются  в 

разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп, трудности 

произвольной саморегуляции.  Наблюдаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются:  

• развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как существенной части 

родной культуры; 

• включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его культурному наследию и 

современности, к традициям своего народа; осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение русской культуры. 
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Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение следующих задач: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

• воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, введение обучающегося в культурно-

языковое 

• пространство своего народа; формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

• формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых для национального русского сознания и 

отраженных в родной литературе; 

• обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основе изучения произведений русской 

литературы; 

• формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого самосовершенствования; 

• совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении; 

• развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и письменных высказываний о прочитанном. 

• пространство своего народа; формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

• формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых для национального русского сознания и 

отраженных в родной литературе; 

• обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основе изучения произведений русской 

литературы; 

• формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого самосовершенствования; 

• совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении; 

• развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и письменных высказываний о прочитанном. 

     Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», учебный предмет «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры и коммуникативной компетенции. Оба  курса 

объединяет культурно- исторический подход к представлению дидактического материала, на основе которого выстраиваются проблемно-

тематические блоки программы. Каждый из проблемно-тематических блоков включает сопряжённые с ним ключевые понятия, отражающие 

духовную и материальную культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Еще одной общей чертой двух курсов является 
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концентрирование их содержания вокруг интересов и запросов ребенка младшего школьного возраста, что находит отражение в специфике 

выбранных произведений. 

Реализация воспитательного потенциала школьного курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

     Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного  идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания  – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 

на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   
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• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Предметные результаты: 
  

• понимание родной литературы как одной из основных национально – 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 родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

• использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
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• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое 

в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, при прослушивании): 

• для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

• для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида 

текста (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне учебной деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 
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Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; создавать серии иллюстраций с короткими 

текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение,       в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (21 час) 

Я и книги (6 часов). Пишут не пером, а умом. В. И. Воробьев. «Мой дневник». (Глава из книги «Я не придумал ничего).. В. И. Воробьев. 

«Мой дневник». (Глава из книги «Я не придумал ничего). И.Краева «Письмописательное искусство». В. П. Крапивин. «День 

рождения».(Глава из повести «Сказки Севки Глущенко). Т.В.Толстая «Детство Лермонтова». 

Я взрослею (7 часов). Жизнь дана на добрые дела.  Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». П. 

В. Засодимский. «Гришина милостыня». Н.Г.Волкова «Дреби-Дон». В.Н.  Крупин «Сушеная малина» Пословицы. 

В  дружной семье и в холод тепло (4 часа). В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). А. Л. Решетов. 

«Зернышки спелых яблок» (фрагмент). О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». Итоговая контрольная работа. 

Я фантазирую и мечтаю (4 часа). В. П. Крапивин. «Зелёная грива». Л. К. Чуковская. Памяти детства.  «Мой отец — Корней Чуковский» 

(фрагмент). П.Крапивин. «Что такое стихия.» (Глава из повести «Сказки Севки Глущенко). Г.А. Скребицкий «Чему научила сказка» 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (13 часов) 

Люди земли русской (6 часов). Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей». Л.М. Дёмин « Рассказывает бывалый человек» (Глава из повести 

«Семён Дежнёв»). В.А. Бахревский «Семён Дежнёв» Второй поход. О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор». А.Н. Майков « Ломоносов». 

От праздника к празднику (3 часа). В.А. Никифоров-Волгин «Серебряная метель». А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). С. 

Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 
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О родной природе (4 часа). И. С. Никитин. «Лес».К. Г. Паустовский. «Клад». Загадки. М.М. .Пришвин. «Река».В.П.Астафьев. «Ночь 

тёмная-тёмная»В.Г.Распутин. «Горные речки». Контрольная тестовая работа за 2 полугодие. И. П. Токмакова. «Туман».В. П. Астафьев. 

«Зорькина песня» (фрагмент). Итоговый урок за год     

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Раздел программы 

Количество часов 

аудиторной 

нагрузки 

Количество 

часов 

для 

самостоятельно

й работы 

 Мир детства   

1   Я и книги 3 3 

2   Я взрослею 5 4 

3   В  дружной семье и в холод тепло 2 2 

4   Я фантазирую и мечтаю 2 3 

 Россия – Родина  моя   

5 Люди земли русской 2 3 

6 От праздника к празднику 2 1 

7 О родной природе 1 1 

Итого 17 17 


