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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 1
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
.специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР -  наиболее многочисленная среди 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 
^школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
‘функциональная недостаточность центральной нервной системы,, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными ‘ способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития, нарушениями в организации.деятельности и/или поведения. Общими для всех 
обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
^высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 
обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 
биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 
воспитания (раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР 
достаточно велик -  от практически нормально развивающихся, испытывающих временные 
и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными 
по. структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер'личности. От 
обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 
здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении Начального общего 
образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 
коррекционной помощи. Различие структуры нарушения психического развития у 
обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 
получении образования й самих образовательных маршрутов, соответствующих 
возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 
существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 
психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, 
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Общие 
ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОб (вариант 7.2) представлены 

. следующим образом. АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые, 
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 
проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 
внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной

"л Аълънипръвлснноста дсятсльиосгга, в той ш  иной степени 
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность,



самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как. правило, сформированы 
недостаточно.

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая 
от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от? 
актуального эмоционального состояния. 3

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР,
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развитая-, определяют 
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся:
• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления;
первичного нарушения развития; ■ Ь
• выделение пропедевтического • периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
• получение начального общего образования в условиях* образовательных 
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося с ОВЗ;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками; ^
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи И образовательной организации; ¥
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации.

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие 
специфические образовательные потребности: > . •
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; , f
• гибкое варьирование организации процесса' обучения путем* 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;-,:
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развитая);
• наглядно-действенный характер содержания образования; ,
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной 
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно;



• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения;
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру;
• использование преимущественно. позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения; „ '
• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного н а , улучшение деятельности ЦНС й на коррекцию поведения, а также
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения;
• специальная' психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности' и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого;
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;
• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 
можно открыть ему путь к получению качественного образования.



РАБОЧАЯ ПРОГРАМ М А ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМ ЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ  
ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫ КЕ (РУССКОМ)» 

для 4 класса (34 часа)

Нормативную правовую основу рабочей программы по учебному предмету 
«Литературное чтение на русском родном языке» составляют следующие документы:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон об образовании);

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 
31 декабря 2015 г. № 1577):

Рабочая программа разработана на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке», входящему в 
образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке 
(русском)» рассчитана на общую учебную нагрузку в 34 часа.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Литературное чтение на родном языке (русском)»

Личностные результаты:
принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами 

многонационального государства России;
овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к 

культурам и традиционным религиям народов России;
усвоение основных морально-нравственных норм русского народа, умение 

соотносить их с морально-нравственными нормами других народов России;
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, 

понимания и сопереживания чувствам других людей.
Мета предметные результаты:
активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;
использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях;
овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления причинно- 
следственных связей, построения рассуждений;

умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения. 

П редметны е результаты :
понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций многонациональной и мировой культуры;
формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности;
формирование читательской компетентности, потребности в систематическом 

чтении;



овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно
познавательных'и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий;

использование разных видов чтения:
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
- с извлечением необходимой, значимой информации (поисково-просмотровое 

чтение);
- умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 
находить средства выразительности, пересказывать произведение.

-умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев;

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Содержание учебного предмета учебного предмета 
«Литературное чтение на русском родном языке»

Круг детского чтения в рабочей программе определяется по нескольким 
основаниям. Первые два связаны с формированием мотивации к чтению и созданием 
условий для формирования смыслового чтения. Тексты отобраны с учетом их 
доступности восприятию детей младшего школьного возраста. Другие основания отбора 
текстов связаны с необходимостью соблюдения логики развития художественного слова: 
от фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью решать конкретные 
нравственные и эстетические задачи, главные из которых складываются в определенную 
нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет 
обучения; с необходимостью обеспечить жанровое и тематическое разнообразие, 
создавать баланс фольклорных и авторских произведений, произведений классической и 
современной отечественной литературы, включая писателей и поэтов родного края.

Практический компонент цели обучения чтению как опосредованной форме 
общения на родном языке предполагает развитие у учащихся умения читать тексты с 
разным уровнем понимания содержащейся в них информации.

Однако при обучении чтению важно не только формирование у учащихся 
необходимых навыков и умений, обеспечивающих возможность чтения как 
опосредованного средства общения, но и привитие интереса к этому процессу.

Виды речевой и читательской деятельности: аудирование, чтение вслух и про 
себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 
художественного произведения, культура речевого общения.

Литературоведческая пропедевтика: различение жанровых особенностей
произведений народного творчества и авторской литературы, узнавание в текстах 
литературных приемов (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет и др.) и понимание 
причин их использования.

Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, устное 
словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.

К р у г  ч тения : произведения классиков и современников отечественной 
литературы (А.С, Пушкин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.П. Чехов, И.А. Бунин, Н. 
Шмелёв, Л. Андреев, С.А. Есенин, А.А. Блок, Б.Л. Пастернак, И. Бродский, М.М. 
Пришвин, К.Д. Паустовский,), произведения детской современной литературы (С. 
Алексеев. Т. Пивоварова). произведения писателей и поэтов родного края (В.В. 
Бородаевский, Н.А. Артюхова, К.Д. Воробьёв, Е.И. Носов, М.М. Колосов, В.П. Детков,



Ю.Н. Асмолов).

Преданья старины глубокой (8 часов)
Малые жанры устного народного творчества. Былины и летописи. «Повесть 

временных лет», Сказание о вещем о Олеге”. А.С. Пушкин. Исторические рассказы С. 
Алексеева. Рассказ о моём легендарном родственнике.
Проектные задания: «Сказочные символы в устном народном творчестве», «Легенды и 
предания моей семьи».

Лирика родной природы (6 часов)
Осень в природе и поэзии среднерусской полосы. Картины родной природы в 
произведениях М. М. Пришвина и К.Д. Паустовского. Мир живой природы в 
произведениях М. Колосова «Ежишка», Е. Носова «Тридцать зёрен».
Проектные задания: «Не навреди родной природе!», «А что такое Человек?»,
«Покормите птиц зимой!».

Народные традиции и обычаи (9 часов)
Праздник Новый год в традициях разных народов. Рождественские рассказы и 

стихотворения в родиой литературе. Зима в природе и поэзии среднерусской полосы. 
Светлые праздники весны и их отражение в родной литературе. Масленица. Образ птицы 
в русском фольклоре и в поэзии. Народные праздники: Жаворонки. Благовещение. 
Проектные задания: «Растения в народных сказках в русской поэзии», «Птица счастья в 
народной фантазии и в поэзии».

К малой родине любовь (11 часов)
Белый гусь Е.И. Носова -  символ самоотверженной отцовской любви. К.Д, Воробьёв - 
проблемный диалог по повести: «У кого поселяются аисты?» В. П. Детков. Зёрна истины 
писателя-земляка. Поэтическая гостиная «Среднерусская возвышенность -  не возвышенно 
нельзя!»
Проектные задания: «Моя малая родина», «Малая родина в произведения русских  
писателей».
Читательская конференция: «Что мы называем своей Родиной?».



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
4 КЛАСС

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 
34 часа (1час в неделю)

Тематический блок с 
указанием количества 
часов на его усвоение

Основные виды учебной 
деятельности учащихся

Планируемые результаты

предметные м ета пред м ет к ы е личностные
Преданья старины 
глубокой (8 ч)
1 .Малые жанры устного 
народного творчества.
2.Малые жанры устного 
народного творчества.
3.Былины и летописи. 
Повесть временных лет.
4.Былины и летописи. 
"Сказание о вещем Олеге ". 
А.С.Пушки н.
5. И сто р и ч е с к и е р ас с каз ь i 
С.Алексеева о Великой 
Отечественной войне.
6.Рассказ о моём 
легендарном родственнике.
7.Проектное задание " 
Легенды и предания моей 
семьи".

Осознавать значимость чтения для 
личного развития; формировать 
представления о Родине и её людях, 
окружающем мире, культурЦ- 
первоначальных этических представ
лениях, понятия о добре и зле, 
дружбе, честности; вырабатывать 
потребности в систематическом 
чтении. Прогнозировать содержание 
раздела.. Понимать ценность и 
значимость литературы для 
сохранения русской культуры.
Читать отрывки из древнерусских 
летописей, былины, мифы, песни. 
Находить в тексте легенд данные о 
различных исторических фактах. 
Сравнивать текст мифа с 
художественным текстом. 
Сравнивать поэтический и прозаи
ческий тексты былины. 
Пересказывать былину от лица её 
героя. Определять героя былины и 
характеризовать его с опорой на 
текст.. Находить в тексте слова, 
описывающие внешний вид героя, его 
характер и поступки Описывать 
характер человека; высказывать 
своё отношение. Рассказать об 
известном историческом событии на 
основе опорных слов и других 
источников информации. 
Участвовать в проектной 
деятельности. Составлять летопись

Понимать отдельные, 
наиболее общие особенности 
текстов былин, легенд, мифов, 
песен).
Устанавливать причин-но- 
следственные связи. 
Определять главную мысль 
текста. Понимать 
нравственное содержание 
прочмтанного, осознавать 
мотивации поведения героев, 
анализировать их поступки с 
точки зрения норм морали. 
Осознавать понятия 
«Родина»,представления о 
проявлении любви 
к Родине в литературе разных 
народов (на примере народов 
России). Определять 
особенности художест
венного текста: своеобразие 
выразительных средств языка. 
Создавать собственные 
графические рисунки к 
произведениям народной 
литературы. Воспроизводить 
эпизоды с использованием 
специфической для данного 
произведения лексики (по 
вопросам
учителя),составлять рассказ 
по иллюстрациям, 
пересказывать.

Регулятивные. 
Принимать и 
выполнять учебную 
задачу. Прогно
зировать. 
Аргументировать 
своё мнение. Прини
мать и выполнять 
учебную задачу. 
Планировать свои 
действия. 
Познавательные. 
Ориентироваться в 
тексте. Определять 
главное. 
Анализировать 
содержание 
произведе-ния. 
Сравнивать произве
дения. Подводить 
под понятие. 
Обобщать 
прочитанное. 
Классифи-цировать 
литературные 
произведения. 
Устанавливать 
причинно-сле
дственные связи. 
Сравнивать 
персонажей. 
Коммуникативные. 
Вступать в общение,

Фо р м и ро вать чувство 
гордости за свою Родину, её 
историю, российский народ, 
стан о вл ен и е гу м а н и сти ч ес к их 
и демократических 
ценностных ориентаций 
Мно го н а ц ион ал ьного 
российского общества 
В ы рабаты вать н ра вствен н ые 
ориентиры. Формировать 
рефлексию.
Формировать интерес к
чтению. Формировать
эстетические
чувства и представления.



современных важных событий (с 
помощью учителя). Читать 
исторические рассказы.

Характеризовать героя 
произведения с исполь- 
зо ва н и ем художест в е н н о- 
выразительных средств 
данного текста. Находить в 
тексте слова и выражения , 
характеризующие героя и 
событие. Анализировать 
мотивы поступков персонажа. 
Сопоставлять поступки героев 
по аналогии или контраст)'. 
Выявлять авторское 
отношение к герою на основе 
анализа текста, авторских 
помет, имён героев. 
Характеризовать героя 
произведения.

выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Аргументировать воё 
мнение. 
Пересказывать 
прочитанное.

Л ирика  родной природы (6 
часов)
1.Осень в природе и в 
поэзии среднерусской 
полосы (А.С.Пушкин,
Ф.И.Тютчев, СА.Есенин,
И.А.Бунин).
2.Осень в природе и поэзии 
земляков (Ю.Н.Асмолов).
3.Картины родной природы 
в произведениях М.М. 
Пришвина.
4 Картины родной природы 
в произведениях К.Д. 
Паустовского.
5.Мир живой природы в 
произведениях М.Колосова 
"Ежишка", Е.Носова 
"Тридцать зерен".
6.Проектные задания о 
родной природе по мотивам 
произведений М.Колосова 
"Ежишка", Е.Носова 
"Тридцать зерен".

Воспринимать на слух 
художестве н ное п ро из веде н и е, 
высказывать своё мнение, 
понимать смысл прочитанного. ■ 
С равнивать текст-описание и 
текст-
повествование.
Н аходить средства 
художественной выразительности: 
сравнения, эпитеты, 
олицетворения.
С л е д и ть  за выражением и 
развитием чувства 
в лирическом произведении. 
С оздавать словесные картины по 
тексту стихотворения. Читать  
стихи выразительно, оценивать  
свои достижения Характеризовать 
героя произведения на основе 
поступка. Определять отношение 
автора к героям на основе текста. 
Наблюдать, как авторы передают

Осмысленно правильно 
читать целыми словами вслух 
и про себя. Вы
разительно читать в 
соответствии с заданными 
параметрами. Уметь отвечать 
на вопросы по прочитанному 
тексту, самостоятельно 
задавать вопросы. Соблюдать 
орфоэпические и инто
национные норы чтения. 
Читать предложения 
с интонационным выделением 
знаков
препинания. Понимать 
смысловые особенности 
разных по виду и типу 
текстов, передавать их с 
помощью интонирования. 
Осознавать смысла 
произведения при чтении про 
себя. Уметь находить в тексте 
необходимую информацию. 
Понимать особенности разных

Регулятивные.
Гото в ность слу ш ать 
собеседника и вести 
диалог, признавать 
различные точки 
зрения и право 
каждого иметь свою. 
Коммуникативные. 
Излагать своё мнение 
и а р гу м е нти ро вать 
свою точку зрения и 
оценку событий; 
овладение 
логическими 
действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификации по 
родовидовым 
признакам, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить рассуж-

Развивать этические чувства, 
доброжелательноеть и 
э м о ци о нйл ь н о- н ра в ст в е и н у ю 
отзывчивость, понимать и ■ 
сопереживать чувствам 
других людей.



красот)' природы с помощью слова. 
Объяснять нравственный смысл 
рассказа. Определять тему, которая 
объединяет рассказы в разделе, 
формулировать основную мысль 
темы. Делить текст на части. 
Пересказывать текст подробно и 
выборочно. Находить необходимую 
информацию в разных источниках 
для подготовки выступления по теме.

видов чтения. дения.

Народные традиции и 
обычаи (9 ч)
1 .Рождественские рассказы 
и стихотворения в родной 
литературе (Н.Шмелёв, Л. 
Андреев, И. Бродский).
2. .Рождественские рассказы 
и стихотворения в родной 
литературе (Л. Андреев, И. 
Бродский).
З.Зима в природе и поэзии 
среднерусской полосы (А.С. 
Пушкин, А.А.Блок).
4. .Зима в природе и поэзии 
среднерусской полосы
(А.А.Фет, Б.Л. Пастернак). 
Светлые праздники весны и 
их отражение в родной 
литературе.
5.Светлые праздники весны, 
масленица.
6.Образы птицы в русском 
фольклоре и в поэзии. 
Народные праздники. 
Жаворонки, благовещение.
7.Сочинение - миниатюра 
"Весенняя песня".
8. Проектные задания 
"Птица счастья в народной 
фантазии и в поэзии".

Понимать литературу как явление 
национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций. 
Планировать работу на уроке, 
подбирать книги по теме. 
Воспринимать на слух 
художественное произведение. 
Читать произведения выразительно, 
передавая чувство гордости за своих 
предков. Рассказы вать о своей 
малой родине, используя 
прочитанные произведения.

Выбирать книги на основе 
рекомендован
ного списка, картотеки, 
открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. 
Самостоятель
но пользоваться 
соответству ющи м и 
возрасту словарями и 
справочниками. Знакомиться с 
простейшими приёмами 
анализа различных видов тек
ста: установление причинно- 
следственных связей. 
Определять 
главную мысль текста.

Регулятивные.
Принимать и 
выполнять 
поставленную 
учебную задачу. 
Действовать по 
плану.
Познавательные.
Ориентироваться в 
тексте произведения, 
в-книгах.
С и сте м ати з и ро вать 
книги.
Ко м м у н и кати в и ы е.
Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Аргументировать 
высказывания.

Формировать нравственно
этические ориентиры, 
гражданскую 
идентичность.
Воспитывать патриотизм.



К малой родине любовь Воспринимать на слух Осмысленно правильно Регулятивные. Развивать этические чувства,
(11 ч) художественное произведение, читать целыми словами вслух Готовность слушать доброжелательность и
1 ."Белый гусь" Е.И. Носова - вы сказы вать  своё мнение. Читать и про себя. Вырзительно собеседника и вести эмоционально-нравственную
сим вол самоотверженной текст вслух и про себя, понимать читать в соответствии с диалог, признавать отзывчивость, понимать и
отцовской любви. смысл прочитанного. Анализ» ро- зада н и ы м и параметрам и. различные точки сопереживать чувствам
2."Белый гусь" Е.И. Носова- вать заголовок произведения. Уметь отвечать на вопросы по зрения и право других людей.
символ самоотверженной Характеризовать героя прочитанному тексту, каждого иметь свою.
отцовской любви. произведения на основе поступка. самостоятельно задавать К о м м у и и кат и в и ы е.
З.К.Д.Воробьев. Определять отношение автора к вопросы. Устанавливать Излагать своё мнение
Проблемный диалог по героям на основе текста. Наблю нормальный для и аргументировать
повести: "У кого поселяются дать, как авторы передают красоту читающего темп чтения, свою точку зрения и
аисты?" природы с помощью слова. позволяющий ему осознать оценку событий;
4. К.Д.Воробьев. Объяснять нравственный смысл текст. Соблюдать овладение
Проблемный диалог по произведения. Подготовить к орфоэпические и инто логическими
повести: "У кого поселяются выставке книги писателей-земляков. национные норы чтения. действиями
аисты?" Читать и воспринимать на слух Читать предложения сравнения,анализа.
5.В.П.Детков. Зёрна истины художественное произведение, с интонационным выделением синтеза, обобщения,
писател я-земл я ка: "Отдавать читать диалоги выразительно. знаков классификации по
легче, чем просить". Пересказывать самые интересные препинания. Понимать родовидовым
6. В.П.Детков. Зёрна истины эпизоды смысловые особенности признакам,
п и с ател я -зе м л я ка:" Отда в ать из произведений от лица героев разных по виду и типу установливать
легче, чем просить". произведений. текстов, передавать их с причинно-
7.Поэтическая гостиная Составлять рассказ о герое, помощыоинтонирования. следственные связи,
"Среднерусская используя авторский текст. Осознавать смысла строить рассуж
возвышенность - не 
возвышенно нельзя!" 
(Ю.Н.Асмолов)
8. Поэтическая гостиная 
"Среднерусская 
возвышенность - не 
возвышенно нельзя!" 
(Ю.Н.Асмолов).
9.Проектные задания 
"Малая родина в 
произведениях русских 
писателей".
10. Проектные задания 
"Малая родина в 
произведениях русских 
писателей".
1 ЕЧто мы называем своей

Высказывать своё мнение о 
прочитанном произведении. 
Характеризовать поступки героев 
произведения. Пользоваться 
списком рекомендованной 
литературы для выбора книги. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения.

произведения при чтении про 
себя (доступных по объёму и 
жанру произведений).
Уметь находить в тексте 
необходимую информацию. 
Понимать особенности разных 
видов чтения.

дения.



Родиной? Урок- 
читательская конференция.


