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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)»  разработана 

для детей с ТНР, с учётом Методических рекомендаций ГБОУ  ДПО РК КРИППО « Об 

особенностях организации образовательного процесса в начальной школе  общеобразовательных 

организаций Республики Крым в  2022/20223учебном году». 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» в 2-м классе МБОУ «С(К)ОШ№16» для 

обучающихся с ТНР  должно обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно учебными действиями в отношении знаний, умений, навыков по курсу русского 

родного языка, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного  предмета. 

 Цель 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. 

 Задачи:  

- 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. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник учебное пособие Александровой О. М., 

Кузнецовой М.И., Романовой В.Ю., Соколовой  О.В. «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»  2 кл,  Москва: Просвещение, 2021 г. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:   
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- осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;     

 - понимание ценностей многонационального российского общества, осознание важности 

уважительного отношения к истории и культуре других народов;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

-совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, рассматриваемую на 

уроке; 

- составлять план решения вопросов совместно с учителем; 

- работать в соответствии с заявленным планом; 

- корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения задания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе осознаваемых 

целей;  

– корректировать свои действия с учетом поставленных задач;  

– работать с учебником, Хрестоматией и дополнительной литературой во внеурочное время;  

– проявлять инициативу при ответе на вопросы и при выполнении заданий;  

– адекватно оценивать действия окружающих и свои действия 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы; 

- устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать; создавать собственное 

высказывание по аналогии; 

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

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

высказывание; 

- самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 

основе плана рассказывать о героях, событии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– пересказывать небольшие по объему и разные по жанру тексты, формулировать выводы;  

– участвовать в обсуждении содержания и основной мысли текста;  

– ориентироваться в словарях и справочниках, в контролируемом пространстве Интернета;  

– проявлять инициативу в поиске дополнительной информации;  

– создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной форме;  
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– понимать структуру построения рассуждения. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- составлять высказывания под руководством учителя в устной и письменной форме;  

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- строить понятные для партнера (собеседника) высказывание; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературных произведениях;  

– уважать мнение собеседников;  

– принимать участие в подготовке и проведении спектаклей;  

– проявлять инициативу и самостоятельность в построении коммуникации;  

– контролировать свои действия в коллективной работе;  

– оценивать групповую работу и результаты коллективной деятельности.  

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 овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;  

- 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.  

Обучающийся 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;  

 – для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста 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);  

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  
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– 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).  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-

культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по воспринятому на 

слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с 

помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. Чтение произведений устного 

народного творчества: русский фольклорный текст как источник познания ценностей и традиций 

народа. 

 Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 

пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, 

сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, 

честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, 

открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, 

терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с 21 окружающим миром, взрослыми 

и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. Эмоционально-

нравственная оценка поступков героев. Понимание особенностей русской литературы: раскрытие 

внутреннего мира героя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические 

представления русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, 

грозе и др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. Чтение 

информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, отдельные 

факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

 Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных 

текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, отражающие 

специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. 

Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста). Соблюдение в 

учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета.  

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся.  

Письмо (культура письменной речи)  

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в 

изучаемых произведениях. Библиографическая культура. Выбор книг по обсуждаемой 
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проблематике, в том числе с опорой на список произведений для внеклассного чтения, 

рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих возрасту словарей и 

энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. Круг чтения Произведения русского 

устного народного творчества; произведения классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и 

современной отечественной литературы, отражающие национально-культурные ценности и 

традиции русского народа, особенности его мировосприятия. Основные темы детского чтения: 

художественные произведения о детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся 

представителях русского народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, 

полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Жанровое разнообразие изучаемых 

произведений: малые и большие фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, 

стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой 

произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; 

их значение в художественной речи. 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

Содержание модуля рабочей программы воспитания «Школьный урок»: 

П.1.Создание правил кабинета  

П.2.Организация шефства успевающих учащихся над их неуспевающими одноклассниками 

П.3. Установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной деятельности. 

П.4.реализация воспитательного потенциала содержания уроков через демонстрацию детям 

примеров ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения. 

П.5.Организация участия обучающихся в Предметных неделях (Неделя безопасности и 

гражданской защиты детей, Неделя здоровья, Неделя начальной школы, Неделя инклюзивного 

№ 

 п/п 

Наименование раздела, темы Модуль рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный урок» 

Всего 

часов 

1  МИР ДЕТСТВА . Я и книги 1,3,5,6,7 2 

2 Я взрослею 2,3,4,5,6,7 4 

3 Я и моя семья 3,4,5,6,7 1 

4 Я фантазирую и мечтаю 2,3,6,7 2 

5 РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 2,4,5. 2 

6 Народные праздники, связанные с временами года. 1,2,5,6 3 

7 О родной природе 3,4,7 3 

 Итого:  17 ч 
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образования), участия во всероссийских тематических уроках основного образования, событиях, 

датах красного календаря. 

П.6.Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 

П.7. Применение интерактивных форм работы младших школьников: игровая, театральная, 

парная , групповая, командная деятельность. 
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