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                                       Раздел 1 « Пояснительная записка» 

Рабочая программа составлена  на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ). 

 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и 

дополнениями)» 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, от 6.10.2009, № 373. 

 Приказ Минобрнауки  РФ  от 31.12.2015 г. № 1576 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарта начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373».  

 Федерального Закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О примерном 

порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

 Примерной программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. 

Начальная школа. 2 части. Москва «Просвещение» 2011г.; 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-

52.26/м от 26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной структуры ( объединения, 

разделения, формулирования названий разделов рабочих программ и др.)  с учетом 

особенностей образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих 

программ». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Михайловская СОШ № 15. 

 Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) МБОУ  Михайловская СОШ №15. 

 Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

  Авторской программы   «Литература Дона»  Т. А.Бутенко , Т. Ф.Пожидаевой. 

 Учебно- методического обеспечения образовательного процесса: 

- Хрестоматия для чтения  в 1-4 классах «Литература Дона» Ростов-на- Дону ЗАО «Книга» 

 

Цель: воспитание интереса к чтению и книге, формирование читателя, полноценно 

воспринимающего художественное произведение через познание лучших образцов искусства 

слова Дона и о Доне. 

Задачи: 
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–  знакомство учащихся с лучшими региональными образцами литературы, музыки, 

изобразительного искусства, способствующих формированию мировоззрения, этических и 

эстетических качеств личности и общей культуры; 

–  формирование представлений о многообразии жанров, стилей, тематики донской литературы, 

раскрытие связи авторской литературы с донским фольклором; 

–  создание условий для развития гуманной, творческой личности, ориентированной на 

ценности общечеловеческой культуры, на саморазвитие и нравственное поведение в обществе; 

–  воспитание любви к родному краю через изучение его истории, традиций и быта его народа, 

воспитание чувств милосердия, человечности, доброты, способности к сопереживанию; 

–  создание условия для понимания учащимися своеобразия характера, быта, обычаев, образа 

жизни, духовной культуры, нравственных принципов населения Донского края; 

–  введение учащихся в пропедевтический курс литературоведческих понятий на основе 

содержания произведений регионального компонента; 

–  формирование умения вступать в диалог, рассказывать, импровизировать, решать различные 

творческие речевые задачи; 

–  расширение представления учащихся об особенностях лексики жителей Дона, нашедшей 

отражение в произведениях; 

–  обогащение представление младших школьников о творчестве авторов, отражающих образ 

жизни, нравственные принципы, духовную культуру донского казачества. 

В учебном плане 1-4 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный 

год в рамках Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (5-дневная неделя)  на изучение  русской родной литературы  отводится 0,5 часа в 

неделю. В соответствии с  календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 

учебный год программа составлена на 0,5 часа в неделю, что составляет 17 часов в год. 
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 Раздел 2 « Планируемые результаты освоения учебного предмета»  

  Личностные   
  У обучающегося будут сформированы:                                                                                                  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;                                                                                                                                                   

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные  и внешние мотивы;                                                                                                      

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;                                                                                                                                                             

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;                                  

–  способность к оценке своей учебной деятельности;                                                                          

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие;                                                                                                                                                     

– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;                                                                                                                           

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;                                                                                                                                               

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.    

  Метапредметные                                             

 Регулятивные                                                                                                       

Обучающийся научится:                                                                                                                                         

– принимать и сохранять учебную задачу;                                                                                            

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;                                                                                                                            

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;                                                                                              

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;                                        

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;                                                                 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи;                                                                       

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; – различать способ и результат действия;                                                                                 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата. 

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                             

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;                                                          

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;                                                              

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;                                                

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;                                                                                                                                                       

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;                                                

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнении, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные  

 Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников;  
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– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 – обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приемов решения задач.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные   

Обучающийся научится:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнера;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  
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– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников;  

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

 

Предметные 

 

 Обучающийся научится: 

 находить сходство и различие фольклорной сказки от авторской, определять место 

сказок народов мира в устном творчестве донских казаков, понимать тематическую, 

идейную основу сказок; 

 читать осознанно детские произведения литературы Дона и о Доне (вслух и про себя); 

 приводить примеры произведений фольклорного жанра; 

 самостоятельно находить слова и выражения, которые использует автор для 

изображения действующих лиц, описания природы и событий; 

 сравнивать произведения донских авторов с произведениями авторов русской мировой; 

 высказывать оценочные суждения о прочитанных произведениях; 

 составлять небольшие рассказы на основе жизненных впечатлений, например, «Истории 

названия города», «Улица, на которой я живу», «Наш юбиляр», «Фольклорные 

праздники на Дону», «Моя семья», «Семейные традиции», «Игры моего детства и 

детства моей бабушки» и др. 

 самостоятельно находить и читать книги об истории Донского края, о культурных 

традициях населения Дона; 

 находить в словаре значения диалектных слов и выражений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для        

поиска нужной информации; 

 – работать с несколькими источниками информации;                                                            

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  
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 Раздел 3  « Содержание учебного предмета» 

Русские народные сказки 

Русские народные сказки «Хаврошечка» 

 «Зимовье зверей» 

 Времена года  

Ф.И.Тютчев «Первый лист»  

А.А.Фет «Весенний дождь»  

В.В.Бианки «Синичкин календарь»,  «Лесная газета» 

В.М. Шаповалов «Танюшкино солнышко», «Чудесный мотылек»  

М.М.Пришвин «Лягушонок», «Ёж», «Гаечки» 

 Ю.И.Макаров «Лётчик» 

Народные сказки донского края  

«Про  царицу  Лютру» 

«Кот и лиса» 

«Жбан» 

Природа донского края                                                                                                                                

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

Г.С. Колесников «Зяблик», «Разноцветные воробьи», «Сохраним горицвет»                           

Ю.А. Жданов «Подсолнух», «Болотце»                                                                                  

Литература Дона и о Доне                                                                                                                             

А.С.Пушкин «Дон»                                                                                                                                              

Н.К.Доризо  «Песня о Доне»                                                                                                                                                                                                                                                                                          

В.Моложавенко «Про сестёр и братьев Дона Ивановича»                                                                                                                     

П.Лебеденко  «Сказки тихого Дона»                                                                                                                         

Ю. Харламов  «Сказки бабы Груши». 
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Раздел 4 « Тематическое планирование» 

№ Название раздела Количество часов 

1 Русские народные сказки                                                                                                  2ч. 

2  Времена года                                                                                                                                                                                                                                          3ч. 

3 Народные сказки донского края 3ч. 

4 Природа донского края 3ч. 

5 Литература Дона  и о Доне                                                                                    6ч. 

 Итого 17ч. 
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Календарно - тематическое планирование  

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол- 

во 

часов 

Дата  

план 

Дата 

факт 

1 Русская народная сказка «Хаврошечка». 1 03.09  

2 Русская народная сказка «Зимовье зверей». 1 10.09  

3 Ф.И.Тютчев. «Первый лист», 

А.А.Фет. «Весенний дождь». 

      1    17.09  

 

 

4 В.В.Бианки. «Синичкин календарь» 

В.В.Бианки. «Лесная газета» 

В.М. Шаповалов «Танюшкино солнышко», 

«Чудесный мотылек» 

 

 

 

1 

 

 

 

24.09 

 

 

 

 

5 М.М.Пришвин. «Лягушонок», «Ёж», «Гаечки». 

Ю.И.Макаров. «Лётчик» 

 

1 

 

01.10 

 

 

6 Сказки А.С.Пушкина 

А.С.Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его 

Балде» 

 

 

1 

 

 

08.10 

 

7 Сказка  донского края «Про  царицу  Лютру» 

 

 

1 15.10  

8 Сказка донского края «Кот и лиса» 

 

 

1 22.10  

9 Сказка донского края «Жбан» 

 

1 29.10  

10 И. Е.Ковалевский  «Скворец», «Колокольчик», 

«Утренний дождик»                                                                                                                                                      

1 12.11  

11  Г.С. Колесников «Зяблик», «Разноцветные 

воробьи», «Сохраним горицвет»         

1 19.11  

12 Ю.А. Жданов «Подсолнух», «Болотце»                                                                                   1 26.11  

13  А.С.Пушкин «Дон»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 03.12  

14 Н.К.Доризо  «Песня о Доне»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1 10.12  

15 В.Моложавенко «Про сестёр и братьев Дона 

Ивановича»                                                                                                                                                                                                                                            
1 17.12  
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16 С П.Лебеденко  «Сказки тихого Дона»                                                                                                                          1 24.12  

17                                                                                                                          
Ю. Харламов  «Сказки бабы Груши».  

1 14.01  
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