
 



Раздел I Планируемые результаты освоения   учебного предмета  

 

Ученик научится: 

Личностные результаты: 

 на основе художественных произведений анализировать влияние современного человека на природу, приводить примеры зависимости 

благополучия жизни людей от состояния природы родного края; 

 с гордостью относиться к произведениям народно – поэтическому наследию Дона, уважительному отношению к русской литературе. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно); 

 составлять план исследований и проектов по заданной теме и определять последовательность собственных действий; 

 вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае расхождения с предлагаемым эталоном; 

 оценивать собственные знания и умения; 

 доводить дело до конца; 

Познавательные универсальные  учебные действия  

 находить и пользоваться учебной и справочной литературой для подготовки устных сообщений, выполнения самостоятельных исследований 

и проектов, в том числе с помощью компьютерных средств; использовать географическую карту Ростовской области как источник 

информации; 

 проводить индивидуальные и групповые наблюдения во время экскурсий; исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи 

жизнедеятельности растений, животных и времени года; 

 ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; пересказывать и понимать тексты о природе, 

истории родного края. Готовить рассказы о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе) на 

основе бесед школьников с родителями, со старшими родственниками, местными жителями. 

Предметные результаты 

 узнавать народные традиции, обычаи и культурное наследие народов родного края; 



 сравнивать произведения донских авторов с произведениями авторов русской и мировой литературы. 

 обогащать жизненный опыт для решения практических задач с помощью наблюдения, сравнения, сбора материала культурно-исторического 

наследия родного края; 

 выполнять изученные правила и нормы поведения на примере народных обычаев и культурных традиций своего народа; 

 оценивать воздействие человека на природу края, выполнять правила поведения в природе и участия в ее охране; 

 удовлетворять познавательные интересы, в результате поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране и планете в целом; 

 учиться самосовершенствоваться, в социализации в современном обществе. 

 

Ученик получит возможность научиться : 

Личностные результаты 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений 

 ориентироваться  в системе личностных смыслов на основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 определять цель, проблему в деятельности; 

 выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; 

 планировать деятельность, используя ИКТ; 

 работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в том числе самостоятельно, используя ИКТ; 

 оценивать степень и способы достижения цели, самостоятельно исправлять ошибки. 

Познавательны е универсальные учебные действия 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 излагать своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии; 

 понимать позицию другого, выраженную в явном и не явном виде (в том числе вести диалог с автором текста); 

 различать в речи другого мнения, доказательства, факты, гипотезы, аксиомы, догматы, теории; 

 корректировать своё мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его ошибочность; 

 создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей; 



 организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); 

 преодолевать конфликты: договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого; 

 использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей. 

Предметные результаты 
 анализировать и оценивать произведение как художественное целое; 

 выявлять отношение автора к изображаемому и давать произведению личную оценку; 

 пересказывать узловые сцены и эпизоды изученного произведения; 

 давать развернутые, аргументированные ответы на конкретные вопросы о сюжете произведения и его составляющих; 

 писать отзыв о самостоятельно прочитанном тексте; 

 составлять рассказ об авторе книги; 

 подготовить доклад, сообщение, эссе об авторе и его произведении; 

 выразительно читать произведения и его фрагменты, в том числе выученные наизусть; 

 делать обзор публикаций по литературному краеведению и анализировать их; 

 работать со справочной и критической литературой; 

 читать осмысленно и выразительно поэтические и прозаические произведения писателей Дона и о Доне; 

 находить и самостоятельно читать об истории Донского края, о культурных традициях населения Дона – донских казаках; 

 составлять отзыв о прочитанных произведениях; 

 находить в словарях Донских говоров значения диалектных слов и выражений; 

 воспринимать и чувствовать настроение автора и понимать поэтическое слово как средство выражения чувств автора; 

 осмысливать общечеловеческие ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

     Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, 

массовых мероприятиях, создании портфолио.  

     Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", 

"невнимателен", "не старался). 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Формы контроля уровня обученности: 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

– неправильная постановка ударений (более 2); 

– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

– неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

– нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 



– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

– не более двух неправильных ударений; 

– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

– неточности при формулировке основной мысли произведения; 

– нецелесообразность использования средств выразительности,  недостаточная  выразительность при передаче характера персонажа. 
 

Оценка  «5» ставится, если ученик: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала, полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей,  теорий, взаимосвязей; 

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала, выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; 

- самостоятельно и аргументировано  делать анализ, обобщения, выводы, устанавливать межпредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; 

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал,  давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии, делать собственные выводы; 

Оценка  «4» ставится, если ученик: 

- показывает знания всего изученного программного материала, даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий;  

- материал излагает в определённой логической последовательности, допуская при этом одну не  грубую ошибку или не более  двух 

недочётов, может их исправить самостоятельно; 

- делает  незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определений, понятий;  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- усвоил основное  содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

- показывает недостаточную  сформированность  отдельных знаний и умений, выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки; 

 Оценка «2» ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- не делает выводов и обобщений; 

- не знает  и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов.  

 



Творческие задания «неудовлетворительно» не оцениваются. 
 

 

Формы, виды, методы  контроляза уровнем обучения 

 

Раздел  Формы, виды, методы  контроля Количество 

контрольных 

работ 

 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, самостоятельная работа  

 

Донские поэты детям. Текущий контроль: фронтальный, индивидуальный 

и групповой, тестовая работа  

 

Проза донских писателей 

 

Текущий контроль: фронтальный, индивидуальный 

и групповой, самостоятельная работа. 

 

 

Специфика коррекционной работы с  учащимся с ОВЗ.  /Приложение 1/ 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета  

Донской фольклор  

Без углов курень не строится, без пословицы речь не молвится 

Загадки 

Казачьи народные сказки « Жбан», «Лиса и Рак» 

Казачьи народные сказки» Казак и лиса», « Одноногий журавль» 

Казачья народная сказка « Горе- злосчастие» 

Сказки и легенды донских писателей  

А.Н.  Скрипов «Поречни и жемчуг», « Степан и его друзья» 

П. Лебеденко «Доброе сердце дороже красоты» 

П. Лебеденко «Доброе сердце дороже красоты» 

Стихи о донцах и донском крае   

А.С. Пушкин «Дон» 

И.М. Грудев  « Родному Дону» 

А.В. Софронов « Ростов- город» 

Донские поэты детям  

Н.С. Костарев  «Пчела», «Про ершей» 

И. Е. Ковалевский« Скворец», « Утренний дождик» 

Проза донских писателей 

А.П. Чехов« Белолобый» 

Г.С. Колесников «Прудовые санитары» 

Г.С. Гасенко «Посметюшек» 

В.М. Дерябин «Умная цапля», «Лежебока» 

 

 

 



Раздел 3.Тематическое планирование 

№  п/п Раздел.  Тема урока. 

 

Основные виды учебной деятельности 

 
Кол-во 

часов 

 Донской фольклор 5 

1 
Без углов курень не строится, без пословицы речь 

не молвится 

 - прослушивание народных песен бытующих на 

Дону; 

- анализ их содержания и поэтических особенностей, 

сравнение и классификация; 

- участие в фольклорных вечерах и праздниках 

 

- разучивание песен; 

-  участие в фольклорных вечерах и праздниках 

 

 

1 

2 Загадки 1 

3 Казачьи народные сказки « Жбан», «Лиса и Рак» 1 

4 Казачьи народные сказки» Казак и лиса»,  

« Одноногий журавль» 

1 

5 Казачья народная сказка « Горе- злосчастие» 1 

 Сказки и легенды донских писателей 3 

6 А.Н.  Скрипов « Поречни и жемчуг», « Степан и 

его друзья» 

 - чтение и анализ произведений из книг П.Лебеденко 

«Сказки Тихого Дона»; 

-сопоставление их с фольклорным мотивом; 

-написание творческих работ по текстам прочитанных 

произведений 

1 

7 П. Лебеденко « Доброе сердце дороже красоты» 1 

8 П. Лебеденко « Доброе сердце дороже красоты» 1 

 Стихи о донцах и донском крае  3 

9 А.С. Пушкин «Дон» -чтение и анализ произведений 

Прослушивание песен, выразительное чтение текстов 

народных песен, бытующих на Дону; анализ их 

содержания и поэтических особенностей, сравнение и 

классификация. 

1 

10 И.М. Грудев  « Родному Дону» 1 

11 А.В. Софронов « Ростов- город» 1 

 Донские поэты детям  2 

12 Н.С. Костарев  «Пчела», «Про ершей» -чтение и анализ произведений 1 

13 И. Е. Ковалевский« Скворец», « Утренний 

дождик» 

1 
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 Проза донских писателей 5 

14-15 А.П. Чехов« Белолобый» - чтение и анализ произведений  

- сбор информационного материала; 

- конкурс творческих работ на тему «Я и моя малая 

Родина» 

2 

16 Г.С. Колесников «Прудовые санитары» 1 

17 Г.С. Гасенко «Посметюшек» 1 

18 В.М. Дерябин «Умная цапля», «Лежебока» 1 



   Приложение1 

 

 

Специфика  коррекционной работы с  учащимся с ОВЗ. 

                             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 изучае т 

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, с оциального 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 задач и (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 вар иантов 

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. 



 

 

 

 

 

 

 


