
 



РАЗДЕЛ 1.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)» 

Основные задачи реализация содержания предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». 

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 языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 

                Личностными результатами изучения литературного чтения на родном языке в начальной школе являются: 

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

историю России, 

 восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

 способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

 овладение словами речевого этикета; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

         

                   Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном языке» в 4-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 уметь  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

 учиться определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формировать умение самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток 

информации, использовать школьные толковые словари; 

Познавательные УУД: 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

овладении логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

  осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; находить аналогии в 

повседневной жизни; 



  уметь работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

Коммуникативные УУД: 

  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

 определение общей цели и путей ее достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

  готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» в 4 классе являются 

формирование следующих умений: 

 

Обучающийся научится: 

 отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

 осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для успешного общения; 

 знать и реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникативной ситуации; 

 знать особенности диалога и монолога; 

 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение ненужного, вставка 

и т.д.); 

  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). 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 называть свои речевые роли в разных ситуациях общения; 

  приводить примеры успешного общения в жизни людей и в литературных произведениях; 

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

 приводить примеры ситуаций, когда следует говорить подробно, а когда – кратко; 

 оценивать похвалу с точки зрения еѐ правдивости и отобранных средств выражения; 

  определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

 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; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения;  работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта. 

 

В результате изучения курса « Литературное чтение на родном языке» в 4 классе  

Обучающийся научится: 

 

 овладению учебными действиями с языковыми единицами и умению использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формирования базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 обогащению активного и потенциального словарного запаса, культуре владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 обогащать активный и потенциальный словарный запаса, развивать культуру владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включится в культурно-языковое поле своего 

народа, 

 умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формированию базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

 формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 
  

                       Система оценки планируемых результатов 

Используется 5 балльная система оценивания: минимальный балл 2, максимальный балл 5. 

 В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: 

осознанное чтение в определенном темпе (проверке вслух и "про себя"); выразительность чтения; пересказ текста; 

заучивание стихотворения, прозаического произведения наизусть. 

 При умении пересказывать текст особое внимание уделяется правильной передаче основного содержания, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительной характеристике образов. 

 Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение 

ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание детских 

писателей и поэтов и их жанровых приоритетов (писал сказки, стихи о природе и т. п.). 

 Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного 

опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной 

форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), 

а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Для этого целесообразно использовать 

и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т. п. 



 Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в 

письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с 

учетом предмета чтения. 

  

Формы, виды, методы контроля за уровнем обучения 

Раздел Формы, виды, методы  контроля 

«Донской фольклор». Текущий контроль: фронтальный, 

индивидуальный и групповой,  

 

  

«Сказки и легенды донских 

писателей». 

Текущий контроль: фронтальный, 

индивидуальный и групповой,  

«Стихи о донцах и донском крае». Текущий контроль: фронтальный, 

индивидуальный и групповой,   

«Донские поэты – детям». Текущий контроль: фронтальный, 

индивидуальный и групповой. 

 

«Знай и люби свой край». Текущий контроль: фронтальный, 

индивидуальный и групповой.  

 
Специфика коррекционной работы с  учащимися с ЗПР.  /Приложение 1/ 

 

РАЗДЕЛ  2.Содержание учебного предмета, курса. 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям. Закрепление умения 

определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами. Формирование умений определять 

особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять ключевые слова в тексте. Развитие умения различать 

последовательность событий и последовательность их изложения. Формирование умения выделять смысловые части 



текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему 

тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений. Формирование умения выделять выразительные средства языка и 

на доступном уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения. Развитие умения при самостоятельном чтении 

обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по 

алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке. Формирование умения составлять краткие 

аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических 

журналах. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с 

включением описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего. Формирование умения писать (на доступном 

уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. Развитие 

умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических 

текстов. 

Литературоведческая пропедевтика 

      Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 классе. Знакомство с родами и 

жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, 

повтором. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

4 класс  (34 часа) 



№ Название темы Кол-во 

часов 

1 «Донской фольклор» 5 

2 «Сказки и легенды донских писателей» 3 

3 «Стихи о донцах и донском крае» 3 

4. «Донские поэты – детям» 2 

5. «Знай и люби свой край» 4 

 

               Виды речевой и читательской деятельности. 

Слушание (аудирование). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-

речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интониро-

вания. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы).Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую 

информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста. 



Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном и их сравнение. Определе-

ние целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её на-

званию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на 

Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные изда-

ния (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении 

любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, 

антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 



Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя 

произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход 

развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебными и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 



опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев). Ис-

пользование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения), в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение). Рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, 

отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произве-

дения (ритм, рифма). 



Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, 

поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и 

выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  Тематическое  планирование 

  

№ 
п/п 

Кол- Раздел. Тема уроков. Основные виды деятельности. 



во ч. 

 5 Донской фольклор  

1. 1 Походные песни казаков. Знакомить с устным народным творчеством; формировать представление 

о русском донском фольклоре. Уметь выделять языковые средства 

художественной выразительности 

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

Оценивать свой ответ. 

 

2. 1 Небывальщины, потешки. 

3. 1 Пословицы, поговорки. 

4. 1 Народные сказки донского 

края «Две козы», «Про 

царицу Лютру». 

5. 1 Народная сказка донского 

края «Кто работает, тот ест». 

 3 Сказки и легенды 

донских писателей 

 

6. 1 Н. В. Старцева «Как 

барабашки посрамили Ба- 

бу – Ягу». 

 

Знакомить с устным народным творчеством; формировать представление 

о русском фольклоре; Уметь выделять языковые средства художественной 

выразительности 

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре:   

Оценивать свой ответ. 

 
7. 1 В. С. Моложавенко «Почему 

Дон Ивановичем зовут». 

 

8. 1 В. С. Моложавенко «Про 

сестер и братьев Дона 

Ивановича» 

 3 Стихи о донцах и 

донском крае 

 

9. 1 М. Ю. Лермонтов «Казачья 

колыбельная песня» 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. 

Устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

 Оценивать свой ответ; исправлять допущенные ошибки  при повторном 10. 1 А. И. Недогонов «Вечер в 



станице» 

 

 

11. 1 Л. В. Шемшелевич 

«Рыбацкая примета» 

 3 Донские поэты – детям  

12.-

13. 

2 Н. С. Костарев «Хитрый 

огонек», «В ночном лесу» 

Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка 14. 1 В. К. Жак «Настоящая 

осень», «Зачем спрятали 

зернышко» 

 4 Знай и люби свой край  

15. 1 М. А. Шолохов «Федотка» Овладевать учебными действиями с языковыми единицами и формировать 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. Правильное и осмысленное читать  тексты. 
16. 1 В. И. Андрианов, А. Г. 

Терещенко «Памятники 

Дона» (фрагменты) 

17. 1 Ю. А. Жданов «Подсолнух», 

«Болотце» 

18. 1 С. Д. Швецов «На высоком 

донском берегу» 
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Приложение 1 

Специфика коррекционной работы с  учащимися с ЗПР 

 

Основной целью работы с детьми с задержкой психического развития является осуществление индивидуально -

ориентированной педагогической помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ.  

Щадящий режим: - строгое соблюдение норм предельно допустимой нагрузки на ученика, соблюдение режима рационального 

питания и отдыха, снижение объема заданий, предусматривается дополнительный день отдыха (разгрузочный) в течение недели. 

Учитель изучает личность каждого ребенка, выявляет уровень и особенности развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально - личностной зрелости, уровня развития речи. Выявляет резервные возможности 

ребенка, разрабатывает рекомендации для дифференцированного подхода, выбирает оптимальную учебную нагрузку Готовит 

подробное заключение о состоянии развития и здоровья обучаемого для предоставления в ПМПК.  

Обучение организуется по учебникам массовых классов с учетом уровня школьников.  

Основные задачи коррекционно-развивающего обучения: 

• Активизация познавательной деятельности учащихся.  

• Повышение уровня их умственного развития. 

• Нормализация учебной деятельности. 

• Коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития. 

• Социально- трудовая адаптация. 

Создаются специальные условия обучения: 

• Индивидуальная помощь в случаях затруднения. 

• Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала.  

• Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных карточек.  

• Вариативные приемы обучения: 

• Поэлементная инструкция. 



• Планы - алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные), Альтернативный выбор (из 

предложенных вариантов правильный) 

• Речевой образец , демонстрация действий. 

• Визуализация представлений (мысленное вызывание ощущений разной модальности), опора на ощущения разных 

модальностей,  

• Подбор по аналогии, подбор по противопоставлению,  

• Пиктограмма 

• Чередование легких и трудных заданий (вопросов) 

• Совместные действия,  

• Имитационные действия,  

• Начало действия. 

• Описание и анализ ситуаций с исключение 1 детали (молния без грома),  

• Описание и анализ ситуаций, включающих прямо противоположные детали (это правда или нет, что зимою черен снег).  

 

• Разведение соединенных объектов и нахождение последствий этого (рыба без воды).  

• Сведение несоединимых объектов, нахождение новой функции (ручка и травинка), 

• Многократное усиление функции,  

•  Создание проблемных ситуаций. 

• Самостоятельная работа тройками, парами с взаимопроверкой и обсуждением выполнения задания,  

• Обращение к товарищу с вопросами,  

• Работа со словарями на время,  

• Сравнение (чем похожи и чем отличаются)  

• Наблюдение и анализ (что изменилось и почему?)  

• Найди ошибку. 

• Шифровка (применение символики для шифровки букв, слов, заданий),  

• Группировка по общности признаков,  

• Исключение лишнего,  

• Кроссворды и ребусы, 

• Повтор инструкции 



• Введение физминуток через 15-20 минут урока. 

• Создание ситуации успеха на занятии. 

• Динамическое наблюдение за каждым (2 раза в год). 

Введение дополнительных занятий индивидуальных и групповых занятий, развитие мыслительной деятельности, 

закрепление поставленных логопедом звуков, обогащение и систематизация словаря,  

подготовка к восприятию трудных тем, ликвидация пробелов предшествующего обучения).  

Коррекционно - развивающий учебно - воспитательный процесс строится в соответствии со следующими основными 

положениями: 

• пребывание ребенка в комфортном психологическом режиме с оптимальной наполняемостью класса (для реализации 

принципа дифференцированного и индивидуального обучения на всех этапах урока).  

• Коррекционная направленность всех учебных предметов, наряду с общеобразовательными задачами ставятся 

коррекционные. 

• Комплексное воздействие на ребенка при тесном взаимодействии учителя, психолога, дефектолога, логопеда, социального 

педагога. 

 Индивидуальные пакеты учебно- методического оснащения, 

поддерживающие мотивацию успеха. 

• Формирование навыков самооценки и самоконтроля как на начальной, так и на основной ступенях обучения.  

Принципы построения содержания учебного материала:  

• усиление роли практической направленности изучаемого материала 

• выделение существенных признаков изучаемых явлений -опора на жизненный опыт ребенка 

-опора на внутренние связи в содержании изучаемого предмета и между предметами -соблюдение в определении объема 

изучаемого материла принципа необходимости и достаточности 

Виды помощи. 

• По форме - фронтальную - направленную ко всему классу, и индивидуально 

направленную (конкретному ученику). „ 

• По характеру: направляющую, стимулирующую и обучающую.  



• вид - стимулирующая - Используется, когда ребенок не включается в работу после получения задания или когда работа 

завершена, но выполнена неверно. В первом случае учитель сам подходит к ребенку и помогает ему мобилизовать себя, нацелить на  

решение задачи (ободряет, успокаивает, вселяет уверенность, спрашивает, понял ли задание, если нет - то разъясняет его). Во втором 

случае учитель указывает на наличие ошибки и необходимость проверки решения. Доза помощи различна в зависимости от 

возможностей ребенка. 

• вид - направляющая помощь. - Используется, когда у ребенка возникают затруднения в определении средств, способов 

действий, в планировании - в определении первого шага и последующих действиях. Эти затруднения могут быть обнаружены в 

процессе работы, если ученик спрашивает учителя. И после окончания работы, когда выясняется неправильное решение. Учитель 

косвенно или прямо обращает внимание ребенка на правильный путь, таблицу, наглядную опору, аналогичный пример решения в 

другой задаче, образец разных вариантов решений на выбор или помогает составить план действий, начать первый шаг решения. 

• вид - обучающая помощь - Используют, когда другие виды помощи не помогают. Непосредственно показывают, как делать, что 

и в какой последовательности, чтобы решить задачу. Любой вид помощи фиксируется.  

 

 


