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1. Содержание курса
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование  (слушание).  Восприятие  на  слух  звучащей  речи
(высказывание  собеседника,  чтение  различных  текстов).  Адекватное
понимание  содержания  звучащей  речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по
содержанию  услышанного  произведения,  определение  последовательности
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по
услышанному учебному и художественному произведению. 
Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии
с индивидуальным темпом чтения). Чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. 
Чтение  про  себя.  Осознание  смысла  произведения  при  чтении  про  себя
(доступных по объёму и жанру произведений). 
Работа с  разными видами текста.  Общее представление о разных видах
текста: художественный и учебный. Особенности фольклорного текста.
Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простых
случаев многозначности. 
Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.
Определение  темы,  главной  мысли,  структуры  текста;  деление  текста  на
смысловые части, их озаглавливание. 
Участие  в  коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы,
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по
ходу беседы, используя текст. Пересказ текста или его части по его плану и
опорным словам. 
Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей.
Знание  заглавия  и  автора  произведения.  Ориентировка  в  книге  по
оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном произведении, пересказ. 
Дикция  и  выразительность  речи.  Развитие  артикуляционной  моторики.
Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование
силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и
жестов в разговоре. 
Подготовка  речевой  ситуации  и  организация  высказывания.
Составление  простых  диалогов.  Определение  темы  ситуации,  обсуждение
содержания высказывания. Выбор речевой ситуации. Составление связного
высказывания. 
Культура общения. Основные этикетные формы приветствия и прощания,
выражения просьбы. Употребление «вежливых» слов. Составление устного
приглашения,  поздравления,  извинения.  Использование  этикетных  форм
общения в различных ситуациях.



Содержание учебного предмета «Чтение» по классам
1класс

Добукварный период. 
Развитие  слухового  внимания,  фонематического  слуха.  Звуковой

анализ.
Различение  звуков  окружающей  действительности,  узнавание  их:

определение источника звука («Кто позвал?»), направления звука («Покажи,
где пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь
на силу хлопков»). Имитация голоса животных, узнавание животного по его
голосу.

Дифференциация  неречевых  звуков:  сходные  звуки  игрушек,  детских
музыкальных инструментов.

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у- воет
волк,  ш-ш-ш- шипит гусь, р-р-р-рычит собака и др.

Практическое  знакомство  со  словом  («Назови  предметы»).  Фиксация
слова  условно  –  графическим  изображением.  Называние  окружающих
предметов,  предметов,  изображенных  на  картинке,  «запись»  условно  –
графической схемой.

Дифференциация  сходных  по  звучанию  слов:  дом  –  дым,  удочка  –
уточка и др. Выделение слова из ряда предложенных на слух (2-3), фиксация
каждого слова картинкой и схемой. «Чтение» слов.

Практическое  знакомство  с  предложением  на  основе   демонстрации
действия:  Варя  рисует.  Фиксация  предложения  условно  –  графическим
изображением. «Чтение» предложения.

Составление предложений по картинке, запись условно – графической
схемой. «Чтение» каждого  предложения.

Деление предложений на слова, фиксация их в условно – графической
схеме с последующим выделением каждого слова. Дифференциация сходных
по  звучанию  предложений  (  На  полке  мишка.  На  полу  мышка.)  с
обязательным выбором  соответствующей картинки.

Деление двусложных слов на слоги: И-ра,  А – ля,  Ва – ся.  Фиксация
части слова условно – графическим изображением. «Чтение» слов по слогам,
соотнесение прочитанного слова с картинкой.

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма – на, са - за, да – та.
Артикуляционная  гимнастика  с  игровыми  заданиями.  Дыхательные

упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте».  Отработка четкого
произношения на материале коротких стихотворений, чистоговорок и т.д.

Дифференциация оппозиционных звуков: м-н, б-п, д-т, с-з, с-ш, и т. д.( с
учетом произносительных навыков обучающихся).

Умение  слышать  часто  повторяющийся  звук  в  двустишиях,
чистоговорках.  Выделение  звуков  а,  у,  м,  о,  н,  св  начале  слова  при
акцентированном  произнесении  этих  звуков  учителем.  Обозначение  звука
условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой
на предметы или картинки.



Развитие зрительных и пространственных восприятий.
Различение  и  называние  шести  основных  цветов  (красный,  синий,

жёлтый,  зелёный,  белый,  чёрный).  Классификация  предметов  по  цвету.
Выкладывание  ряда  цветных  полосок(2-3)  по  образцу,  по  памяти,  по
словесной  инструкции.  Различение  коротких  и  длинных  полосок.
Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка,
стол,  стул,  флажок)  вместе  с  учителем  или  по  заданному  образцу.
Выкладывание из цветных полосок буквенных знаков: А, У, М, Х, Н, И, П, Т,
Ш (без называния букв).

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг, их
последовательное  введение.  Составление  комбинаций  из  разных  фигур
изображений  знакомых предметов  (ёлочка,  тележка,  грузовик,  дом  и  т.д).
Практическое  усвоение  пространственного  расположения  фигур:  вверху  –
внизу,  справа  –  слева.  Разложение  предмета,  составленного  из
геометрических  фигур,  на  части:  ёлочка  –  три  треугольника,  дом  –
треугольник  квадрат.

Выработка  умения  показывать  и  называть  предметы,  их  изображения
последовательно слева направо.

Узнавание  предмета  по  его  части,  составление  предмета  из  частей  в
сопровождении  речи.  Складывание  и  раскладывание  матрешки,
выкладывание из кубиков (4-6) картинки по образцу, составление картинки
из пазлов(2-4).

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2-3) по заданной
характеристике – цвету, форме или величине.

Развитие моторных умений.
Упражнения  для  развития  и  координации  движений  кисти  руки:

сжимание и разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в
кулак, разжимание их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из
пальчиков  животных  и  других  предметов.  Разучивание  коротких
стихотворных  текстов,  сопровождение  их  движениями  пальцев.  Игра  с
мозаикой.

Формирование  графических  умений.  Развитие  умения  держать  ручку,
карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в
альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых
линий; расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретами, шаблоном,
проведение  линий  по  контуру.  Умение  менять  направление  карандаша  в
зависимости  от  трафарета,  шаблона  или  контура.  Соблюдение  пределов
контура при штриховке фигуры.

Выполнение  рисунков,  сходных  по  конфигурации  с  элементами
печатных  и  письменных  букв,  в  пределах  строки  тетради:  вертикальная
палочка  –  заборчик,  прямая  палочка  с  закруглением  внизу  –  крючок  для
вешалки,  палочка  с  закруглением  вверху  и  внизу  –  уточка,  овал  –  слива,
полуовал – месяц и др.

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по
трафарету, по образцу.



Букварный период.
1 – й этап: изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл,

Вв,  Ии.  Умение  правильно  и  отчетливо  произносить  изучаемые  звуки,
слышать  их  в  словах,  выделять  первый  звук  в  начале  слова  (в  сильной
позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на
картинки или задание учителя («Назови имена детей, которые начинаются со
звука а» и др.). Соотнесение звука и буквы.

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения
звуков и букв. Наблюдение в зеркале заналичием или отсутствием преграды.
Обозначение  гласных  и  согласных  букв  соответствующим  цветом.
Запоминание слогов.

Образование и чтение слогов состоящих из одной гласной в словах (а-у,
у-а)  закрытых  (ом,  ум,  ах,  ох)  и  открытых  (ма,  му,  ха,  хи)двубуквенных
слогов. Сравнение закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах:  (м-н,  с-ш,
ма–на, са–ша). Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-
ха,  у  –  ха)  с  последующим  их  повторением  целых  словом.  Соотнесение
прочитанного слова с предметом или картинкой.

Составление  и  чтение  слов  состоящих  из  закрытого  трехбуквенного
слога: мох сом сын и т.д.

Чтение  предложений  из  1-2  слов  к  предметной  картинке.  Чтение
предложений из 3 слов с последующим их устным воспроизведением. Чтение
небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя.

2  –  й  этап:  повторение  пройденных  звуков  и  букв.  Изучение  новых
звуков и букв: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг,ь. Правильное и
четкое произнесение звуков.

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный
или  согласный  (с  опорой  на  зеркало),  звонкий  или  глухой  (с  опорой  на
дрожание гортани),выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с
буквой, определение цвета буквы.

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах; слогов
с мягкими и твёрдыми согласными, а также с и-  й. Образование и чтение
открытых  и  закрытых  двубуквенных  слогов  с  твёрдыми  и  мягкими
согласными, трёх- четырёхбуквенных слов кот, кит, соль, и т.д. Чтение слого-
вых структур по подобию, целостное запоминание слогов.

Составление  и  чтение  слов  из  усвоенных  слоговых  структур.  Чёткое
проговаривание каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и
много  предметов.  Большой  и  маленький  предмет.  Соотнесение  слова  с
иллюстрированным  материалом.  Работа  со  звуко–буквенной  схемой.
Обозначение букв красным и синим кружками.

Чтение  предложений  из  2-4  слов  с  последующим  воспроизведением
прочитанного.  Имитация  интонации  учителя  при  устном  повторении
предложения  учеником.  Чтение  небольших  текстов  из  2—4 предложений.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение по заданию учителя.  Соотнесение
содержания текста с содержанием сюжетной картинки. 



Чтение небольших загадок, стихотворений (из 2 строчек). Разучивание
их с голоса учителя.

3 – й этап: повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее,
Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ.

Практическое  различение  гласных  и  согласных  звуков,  правильное
обозначение их в схеме.

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твёрдых и
мягких согласных, свистящих и шипящих в слогах, словах.

Образование  и  чтение,  без  искажения  звукового  состава,  усвоенных
раннее  слоговых  структур.  Образование  и  чтение  слогов  со  стечением  2
согласных в начале и в конце слова. Образование и чтение  по слогам слов,
состоящих из 1-3 слогов.

Чтение предложений из 2-5 слов, их  последующее воспроизведение с
имитацией интонации учителя или самостоятельно при выполнении задания:
«Как сердятся гуси?».

 Чтение  небольших  текстов.  Ответы  на  вопросы.  Соотнесение  слов,
предложений,  текста  с  иллюстративным  материалом;  выбор  нужной
иллюстрации  к  тексту  из  ряда  похожих по  ситуации.  Выборочное  чтение
слов, предложений по вопросам, картинке, заданию.

Чтение  небольших  загадок,  стихотворений.  Разучивание  их  с  голоса
учителя.

Содержание учебного предмета 2 класс
За год 136 часов (4 ч. в неделю)

Содержание предмета Чтение во 2 классе отражает основные 
направления работы и включает следующие разделы:

Техника чтения
Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции 

звуками, со стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками.
Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к 
чтению целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии 
со знаками препинания.

Понимание прочитанного
Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с 

рассматриванием иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте 
предложений для ответы на вопросы; элементарная оценка прочитанного.

Развитие устной речи
Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным

переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту.
Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, 
чтение их перед классом.

Внеклассное чтение
Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими 

книгами в чтении учителя; рассматривание читаемой книги, правильное 



называние книги, автора; ответы на вопросы: о к о м  она, о ч е м  в ней 
рассказывается?

Примерная тематика
Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни 

детей в школе, об обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих 
поступках детей; о дружбе и товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде 
взрослых; об участии в домашнем труде детей; о знаменательных событиях; 
об изменениях в природе, о жизни животных и растений в разное время года.

Содержание учебного предмета 3класс
136 часов в год (4часа в неделю)

Содержание предмета включает следующие разделы:
Техника чтения
Осознанное,  правильное  чтение  текста  вслух  целыми  словами  после

работы над  ним  под  руководством  учителя.  Слоговое  чтение  трудных  по
смыслу  и  слоговой  структуре  слов.
Соблюдение  при  чтении  знаков  препинания  и  нужной  интонации.
Чтение про себя простых по содержанию текстов.

Понимание  читаемого
Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте.

Понимание  и  объяснение  слов  и  выражений,  употребляемых  в  тексте.
Установление  связи  отдельных  мест  текста,  слов  и  выражений  с
иллюстрацией.
Подведение  обучающихся  к  выводам  из  прочитанного,  сравнение
прочитанного с  опытом детей и с  содержанием другого знакомого текста.
Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание
заголовков к выделенным частям; составление картинного плана; рисование
словарных картин.

Развитие устной речи
Подробный  пересказ  содержания  прочитанного  рассказа  или  сказки.

Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок.
 Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге

для  чтения.
Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их
перед классом.

Внеклассное чтение
Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности:

стимуляция  интереса  к  детским  книгам,  навыка  работы  с  классной
библиотечкой  и  постепенный  переход  к  пользованию  школьной
библиотекой.
Чтение  доступных  детских  книжек.  Ответы  на  вопросы  по  содержанию
прочитанного и объяснение иллюстраций.

Примерная тематика



Произведения о Родине; о рабочих профессиях; об отношении людей к
труду,  природе,  друг  другу;  об  общественно  -  полезных  делах.
Произведения о сезонных изменениях в природе, жизни животных, занятиях
людей.

 Рассказы,  сказки,  стихотворения,  пословицы,  потешки,  песенки  на
морально – этические темы; произведения о мире и дружбе.

Содержание учебного предмета 4 класс
136 часов в год (4 часа в неделю)

Содержание предмета включает следующие разделы: 
Техника чтения.
Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над

выразительным  чтением:  соблюдение  пауз  между  предложениями,
логического ударения, необходимой интонации. 

Понимание читаемого текста.
 Выделение  главной  мысли  произведения,  осознание

последовательности,  причинности  и  смысла  читаемого.  Деление  текста  на
законченные по смыслу части по данным заглавиям. Придумывание заглавий
к  основным  частям  текста,  коллективное  составление  плана.  Объяснение
выделенных учителем слов и оборотов речи. 

Подведение  обучающихся  к  выводу  из  произведения,  сравнение
прочитанного  с  опытом  детей  и  ранее  прочитанным.  Выделение  главных
действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов,  выражений,
характеризующих героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи. 
Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с

прочитанным. 
Заучивание наизусть стихотворений, басен. 
Внеклассное  чтение.  Чтение  доступных  детских  книг  из  школьной

библиотеки  и  детских  газет,  журналов;  называние  заглавия  прочитанной
книги,  ее  автора;  ответы  на  вопросы  по  содержанию;  рассказывание
отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика.
 Чтение  произведений  устного  народного  творчества  в  обработке

русских  писателей.  Произведения  об  отношении людей  к  труду,  природе,
друг другу; об общественно - полезных делах.

Содержание учебного предмета 4 (дополнительный) класс
136 часов в год (4 часа в неделю)

Содержание предмета включает следующие разделы: 
Техника чтения.



Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над
выразительным  чтением:  соблюдение  пауз  между  предложениями,
логического ударения, необходимой интонации. 

Понимание читаемого текста.
 Выделение  главной  мысли  произведения,  осознание

последовательности,  причинности  и  смысла  читаемого.  Деление  текста  на
законченные по смыслу части по данным заглавиям. Придумывание заглавий
к  основным  частям  текста,  коллективное  составление  плана.  Объяснение
выделенных учителем слов и оборотов речи. 

Подведение  обучающихся  к  выводу  из  произведения,  сравнение
прочитанного  с  опытом  детей  и  ранее  прочитанным.  Выделение  главных
действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов,  выражений,
характеризующих героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи. 
Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с

прочитанным. 
Заучивание наизусть стихотворений, басен. 
Внеклассное  чтение.  Чтение  доступных  детских  книг  из  школьной

библиотеки  и  детских  газет,  журналов;  называние  заглавия  прочитанной
книги,  ее  автора;  ответы  на  вопросы  по  содержанию;  рассказывание
отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика.
 Чтение  произведений  устного  народного  творчества  в  обработке

русских писателей. Рассказы и стихотворения русских писателей и поэтов.
Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны.

2. Планируемые результаты
Освоение  обучающимися  ООП,  предполагает  достижение  ими  двух

видов результатов: личностных и предметных.
Личностные  результаты  освоения   образования  включают

индивидуально-личностные  качества  и  социальные  (жизненные)
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.

Личностные результаты.
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за
свою Родину;
2)  воспитание  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и
культуре других народов;
3)  сформированность  адекватных  представлений  о  собственных
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5)  овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в
повседневной жизни;



6)  владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального
взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление
социально значимых мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11)  развитие  этических  чувств,  проявление  доброжелательности,
эмоционально-нравственной  отзывчивости  и  взаимопомощи,  проявление
сопереживания к чувствам других людей;
12)  сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,
наличие мотивации к  творческому труду,  работе  на  результат,  бережному
отношению к материальным и духовным ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.

Предметные результаты
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающийся научится:

- читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и про
себя (в индивидуальном темпе);

- читать  наизусть  стихотворения  разных  авторов  по  собственному
выбору;

- понимать содержание прочитанного;
- пересказывать содержание произведений,  прочитанных в классе,  по

вопросам учителя;
- эмоционально реагировать на события произведения при слушании и

чтении;
- находить и придумывать рифмы;
- определять  персонажей  (действующих  лиц)  и  героев  (главных

действующих лиц);
- отличать монолог от диалога;
- уметь  работать  со  всеми  элементами  книги  (обложка,  содержание,

форзац);
- отвечать на вопросы по содержанию текста;
- пересказывать небольшие по объему тексты;
- оценивать литературного героя произведения по его поступкам.

Обучающийся получит возможность научиться:
- выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание;
- определять главную мысль литературного произведения;
- соотносить  иллюстративный  материал  и  основное  содержание

литературного произведения;
- строить высказывание по образцу;
- формулировать несложные выводы;



- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в
них основные части;

- находить  в  тексте  по  подсказке  учителя  простые  средства
изображения и выражения чувств героя;

- осознанно  выбирать  интонацию,  темп  чтения  в  соответствии  с
особенностями текста;

- понимать  изобразительную  природу  художественного  текста,
«рисующие» слова, «картинный» план.

Работа с текстом (междисциплинарные программы) 
В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов  и

освоения  курсов  коррекционно-развивающей  области  Программы
слабовидящий  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) овладевает умениями работы с текстом. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Слабовидящие  обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)под  руководством  учителя  овладевают
следующими умениями: 

 ориентироваться  в  текстовом  материале  с  использованием
специальных навыков; 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста; 
 делить текст на смысловые части, составлять план текста; 
 выделять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их

последовательность; 
 сравнивать между собой объекты,  описанные в тексте,  выделяя 2—3

существенных признака; 
 понимать  информацию,  представленную  разными  способами

(словесным, иллюстративным и др.); 
 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Слабовидящие  обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)под  руководством  учителя  овладевают
следующими умениями: 

 пересказывать текст с простым сюжетом; 
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи; 
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 
 составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
Работа с текстом: оценка информации 

Слабовидящие  обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)под  руководством  учителя  овладевают
следующими умениями: 

 высказываться по прочитанному или прослушанному тексту; 
 участвовать в обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 



3. Требования к планируемым результатам
Слабовидящие  обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) смогут осознать значимость чтения для
своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении.
У обучающихся появится интерес к чтению художественных произведений.
К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающихся  будет  достигнут
необходимый  уровень  читательской  компетентности,  речевого  развития,
сформированы базовые учебные действия. 

Слабовидящие обучающиеся будут овладевать приёмами понимания
прочитанного  и  прослушанного  произведения,  элементарными  приёмами
анализа  художественных  и  учебных  текстов;  научатся  совместно  со
взрослыми выбирать литературу для чтения. 

Обучающиеся получат возможность овладеть умением вести диалог в
различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета,
участвовать  в  обсуждении  прослушанного  (прочитанного)  произведения.
Слабовидящие  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)выпускники  научатся  декламировать  (читать  наизусть)
стихотворные произведения. 

Слабовидящие  обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)получат возможность овладеть основами
коммуникативной  деятельности,  на  практическом  уровне  осознать
значимость работы в группе и освоить правила групповой работы. 

Слабовидящие  обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)получат возможность приобрести навыки
чтения. 

Слабовидящий  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  овладевает  определенной  системой
знаний, умений, навыков. 

Виды речевой и читательской деятельности: 
 навыками правильного чтения вслух по слогам и словами; 
 правильным звукопроизношением; 
 способностью  использовать  для  коммуникации  развернутые  формы

речи; 
 умением определять главную мысль и героев произведения; определять

основные  события  и  устанавливать  их  последовательность  и
взаимосвязь;  озаглавливать  с  помощью  учителя  текст,  передавая  в
заголовке  главную  мысль  текста;  задавать  вопросы  по  содержанию
произведения и отвечать на них; 

 умением использовать простейшие приёмы анализа различных видов
текстов: с помощью учителя делить текст на части, озаглавливать их;



составлять простой план; пересказывать содержание простого текста;
участвовать  в  коллективной  работе  по  оценке  поступков  героев  и
событий; 

 выразительно  декламировать  стихотворные  произведения  после
предварительной подготовки (7-8 стихотворений); 

 умением ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,
самостоятельно  делать  выводы,  соотносить  поступки  героев  с
нравственными нормами; 

 умением  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного
текста  (задавать  вопросы,  высказывать  и  обосновывать  собственное
мнение,  соблюдая  правила  речевого  этикета  и  правила  работы  в
группе), опираясь на текст или собственный опыт. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов): 
 умением  осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  по  заданной

тематике или по собственному желанию;
 умением вести список прочитанных книг с целью использования его в

учебной  и  внеучебной  деятельности,  в  том числе  для  планирования
своего круга чтения; 

 навыком самостоятельного чтения детских книг. 
Литературоведческая  пропедевтика  (только  для  художественных
текстов): 

 умением  отличать  на  практическом  уровне  прозаический  текст  от
стихотворного,  приводить  примеры  прозаических  и  стихотворных
текстов; 

 умением  различать  художественные  произведения  разных  жанров
(рассказ,  басня,  сказка,  загадка,  пословица),  приводить  примеры
произведений. 

Творческая деятельность: 
 умением восстанавливать  текст,  дополняя его  начало  или окончание

или пополняя его событиями; 
 умением составлять устный рассказ на основе личного опыта; 
 умением  использовать  устную  коммуникацию,  быть  способным  к

осмысленному чтению; 
 умением  пользоваться  устной  и  письменной  речью  для  решения

соответствующих возрасту житейских задач; 
 умением находить в классе стоящие на стеллажах учебники и тетради; 
 умением  составлять  устный  рассказ  на  основе  прочитанных

произведений  с  учётом  коммуникативной  задачи  (для  разных
адресатов). 



Формирование базовых учебных действий у слабовидящих
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями)

 Программа формирования БУД у слабовидящих обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования
данной группы обучающихся;

определяет  состав  и  характеристики  базовых  учебных  действий,
доступных  для  освоения  слабовидящим  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в младшем школьном возрасте;

выявляет  связь  базовых  учебных  действий  с  содержанием  учебных
предметов, курсов коррекционно-развивающей области.

Формирование  базовых  учебных  действий  выступает  основой
реализации  ценностных  ориентиров  начального  общего  образования  в
единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного
развития обучающихся.

Ценностными  ориентирами  начального  общего  образования
слабовидящих  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) выступают:
•   формирование любви к стране, городу на основе:
- чувства гордости за свою страну, сопричастности с  обществом;
-осознания «Образа Я» как члена социальной группы (семьи, класса, школы);
• формирование  психологических  условий  развития  общения,
сотрудничества на основе:
- проявления доброжелательности к окружающим;
- уважения  к  окружающим  -  умения  слушать  и  слышать  партнёра,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учётом позиций всех участников деятельности
-  адекватного  использования  компенсаторных  способов  для  решения
различных коммуникативных задач;
-  опоры  на  опыт  взаимодействий  в  системе  координат  "слабовидящий-
нормально видящий", "слабовидящий-слабовидящий".
• развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
- понимания  и  уважения  ценностей  семьи,  образовательной  организации,
коллектива и стремления следовать им;
- ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
- личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности;
- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности;
- внутренней позиции к самостоятельности и активности;
- развития эстетических чувств;
•    развитие умения учиться на основе:
- понимания значения учения;



- восприятия образа «Я» как субъекта учебной деятельности;
- развития мотивов учебной деятельности;
- формирования элементарных умений учиться и способности к организации
своей деятельности;
-  адекватного  использования  компенсаторных  способов  для  решения
различных учебно-познавательных задач;
 -  адекватного  взаимодействия  с  партнерами  в  системе  координат:
«слабовидящий  -  нормально  видящий",  "слабовидящий  -  слабовидящий";
умения адекватно запросить и принять помощь; 
•  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
на основе:
- формирования  эмоционально-положительного  отношения  к  себе  и  к
окружающим;
- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям;
- формирования готовности к преодолению трудностей;
- формирования умения избегать ситуаций, представляющих угрозу жизни,
здоровью, безопасности личности; 
-  формирования  способности  уважать  окружающих  и  результаты  труда
других людей.

Программа формирования  базовых  учебных  действий  направлена  на
формирование  у  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями) личностных,  регулятивных,
познавательных, коммуникативных учебных действий.
Личностные базовые учебные действия:

принятие социальной роли обучающегося;
личностное  самоопределение  (Я-ученик,  Я-учусь,  мне  интересно/не
интересно,  умею/не  умею  и  др.)  слабовидящего  с  легкой  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) с  учетом  особых
образовательных, в том числе и индивидуальных потребностей;

понимание  слабовидящим  обучающимся  с  легкой  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) значения  собственного
учения;

ориентация  в  оценках  учителей,  сверстников,  родителей,  понимание
причин успеха/неуспеха в учебной деятельности;

ориентация на содержательные моменты школьной действительности,
принятие образца «хорошего ученика»;

формирование элементарных представлений о картине мира;
ориентация в социальном окружении, понимание своего места в нем;
учебно-познавательный интерес к учебному материалу;
формирование чувства любви к своей стране, городу (краю);
ориентация  на  самостоятельность,  активность,  на  двигательную  и

социально-бытовую независимость;
здоровьесберегающее поведение;
 ориентация  на  оценку  собственных  поступков  с  точки  зрения

соответствия общепризнанным нормам;



доступная творческая самореализация.
Регулятивные базовые учебные действия:

постановка  учебной  задачи  на  основе  соотнесения  того,  что  уже
известно с тем, что еще недостаточно изучено (основы целеполагания);

умение  придерживаться  заданной  последовательности  учебно-
практических  и  познавательных  действий  (основы  практического
планирования);

умение  предвидеть  ближайший  практический  результат  учебного
действия (основы прогнозирования);

умение выполнять  доступные операции для осуществления контроля
(пошагового и итогового) за учебным действием;

умение вносить в ранее освоенное действие необходимые коррективы
для достижения искомого результата;

способы решения познавательных, практических задач;
адекватное  понимание  своих  достижений,  умение  оценивать

конкретный  результат  учебной  деятельности,  правильность  выполнения
действий, их цепочки;

адекватное  использование  в  учебно-познавательной  деятельности
сенсорных способностей и перцептивных умений;

умение  адекватно  запрашивать  и  принимать  необходимую
практическую  помощь  для  решения  и  достижения  результата  учебной
деятельности;

активное  использование  всех  анализаторов  для  формирования
компенсаторных способов деятельности;

саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  к
волевому усилию по преодолению препятствий.
Познавательные базовые учебные действия: 

умение  выделять  и  формулировать  доступную  для  осмысления  и
практической реализации познавательную цель;

актуализация, накопление, расширение, уточнение знаний;
построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
 выбор способов решения задач в зависимости от конкретных знакомых

условий;
алгоритмизация практического действия;
смысловое чтение, умение слушать учебные тексты;

Особую группу общеучебных базовых действий составляют: 
знаково-символические действия (доступное моделирование в решении

учебных задач и др.);
мыслительные действия и операции:

сравнение,  анализ,  группировка  объектов  познания,  осуществляемых  на
наглядно-образной основе;

освоение  и  использование  элементарных  общих  понятий,
обеспечивающих учебно- познавательную деятельность;

установление  на  наглядно-образной  основе  доступных  причинно-
следственных связей.



Коммуникативные базовые учебные действия:
 умение  слушать  и  вступать  в  диалог;  участвовать  в  коллективном

обсуждении проблем;
умение оценивать процесс и результат взаимодействия;
умение  задавать  вопросы  для  ориентации  в  совместной  с  другими

деятельности;
умение  взаимодействовать  с  партнерами  в  системе  координат:
«слабовидящий-нормально  видящий»,  «слабовидящий-слабовидящий»;
умение  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с  задачами  и  условиями
коммуникации; 

владение правильной монологической и диалогической речью;
умение  адекватно  воспринимать,  понимать  и  продуцировать

вербальные и невербальные средства общения.
 -   ФормированиеИКТ компетентности слабовидящих

обучающихся
Слабовидящие  обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями) в  соответствии  с  индивидуальными
образовательными потребностями могут  сформировать  на  факультативных
занятиях  основы ИКТ  -  компетентности  (знакомство  со  средствами  ИКТ,
приобретение опыта использования в совместной с учителем деятельности
информационно-коммуникативных средств, и др.).

На  факультативных  занятиях  слабовидящий  обучающийся  с  легкой
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) может
овладеть:

умением  дифференцировать  средства  ИКТ,  используемые  в
образовательном процессе, по цели, назначению; 

элементарными приёмами работы с компьютером. 

4. Тематическое планирование 
Распределение основного содержания по классам и темам представлено в

следующем разделе программы, который включает: 
- Тематическое планирование по обучению грамоте: 
«Букварь» В. А. Воронкова, И.В. Коломыткина;
- Тематическое планирование по русскому языку к учебникам:
 «Чтение. 2 класс» Ильина С.Ю., Аксёнова А.К., Головкина Т.М., Шишкова
М.И.;
 «Чтение. 3 класс» Ильина С. Ю., Богданова А.А.;
 «Чтение. 4 класс» Ильина С.Ю.

Виды и формы контроля:
– контрольное чтение (приложение № 1)

1 класс



Название раздела Кол.
 час. по
плану

Ключевые воспитательные задачи

Добукварный 
период

20 ч       установление  доверительных  отношений  между
педагогическим  работником  и  его  обучающимися,
способствующих  позитивному  восприятию
обучающимися  требований  и  просьб  педагогического
работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке  информации,  активизации  их  познавательной
деятельности;
      побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы поведения,  правила  общения  со
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
      

Букварный 
период 

112 ч        включение  в  урок  игровых процедур,  которые
помогают  поддержать  мотивацию  детей  к  получению
знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных
отношений  в  классе,  помогают  установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;   

Итого 132 ч

2 класс

Название
раздела

Кол. час
по плану

Формы контроля
Контрольное чтение

Осень
пришла - в

школу
пора!

16

Ключевые воспитательные задачи:
      установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника,  привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
      побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,
правила  общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы
учебной дисциплины и самоорганизации; 

включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию
детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

Название
раздела

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение

Почитаем – 8



поиграем.
Ключевые воспитательные задачи:

      установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника,  привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
      побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,
правила  общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы
учебной дисциплины и самоорганизации; 

включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию
детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

Название
раздела

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение

В гостях у
сказки.

12

Ключевые воспитательные задачи:
      установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника,  привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
      побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,
правила  общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы
учебной дисциплины и самоорганизации; 

включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию
детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

Название
раздела

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение

Животные
рядом с
нами.

13

Ключевые воспитательные задачи:
      установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника,  привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
      побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,
правила  общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы
учебной дисциплины и самоорганизации; 

включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию



детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

Название
раздела

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение

Ой ты,
зимушка –

зима!

15

Ключевые воспитательные задачи:
      установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника,  привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
      побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,
правила  общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы
учебной дисциплины и самоорганизации; 

включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию
детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

Название
раздела

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение

Что такое
хорошо и
что такое

плохо.

22

Ключевые воспитательные задачи:
      установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника,  привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
      побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,
правила  общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы
учебной дисциплины и самоорганизации; 

включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию
детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

Название
раздела

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение



Весна идёт! 25
Ключевые воспитательные задачи:

      установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника,  привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
      побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,
правила  общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы
учебной дисциплины и самоорганизации; 

включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию
детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

Название
раздела

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение

Чудесное
рядом.

16

Ключевые воспитательные задачи:
      установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника,  привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
      побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,
правила  общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы
учебной дисциплины и самоорганизации; 

включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию
детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

Название
раздела

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение

Лето
красное.

10 1

Ключевые воспитательные задачи:
      установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника,  привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
      побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,
правила  общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы
учебной дисциплины и самоорганизации; 

включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию
детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   



использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение

Итого 137 ч 1

3 класс

Название
раздела

Кол. час
по плану

Формы контроля
Контрольное чтение

Здравствуй,
школа!

9 1

Ключевые воспитательные задачи:
      установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника,  привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
      побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,
правила  общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы
учебной дисциплины и самоорганизации; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию
детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

постоянное руководство офтальмо-эргономическими требованиями обучения 
учащихся со зрительной депривацией.

Название
раздела

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение

Осень 
наступила…

13

Ключевые воспитательные задачи:
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности;

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией



– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

постоянное руководство офтальмо-эргономическими требованиями обучения 
учащихся со зрительной депривацией.

Название
раздела

Кол. час Формы контроля

Контрольное чтение
Учимся 
трудиться

13

Ключевые воспитательные задачи:
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности;

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) 
и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины 
и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи;

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: групповой 
работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися;  

постоянное руководство офтальмо-эргономическими требованиями обучения 
учащихся со зрительной депривацией.

Название
раздела

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение

Ребятам о
зверятах

14

Ключевые воспитательные задачи:
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через



демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

Название
раздела

Кол. час Формы контроля

Контрольное чтение
Чудесный 
мир сказок

10

Ключевые воспитательные задачи:
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника,  привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
           побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правилаобщения  со  старшими  (педагогическими  работниками) и  сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи;
           постоянное руководство офтальмо-эргономическими требованиями обучения
учащихся со зрительной депривацией.

Название
раздела

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение

Зимушка –
зима.

23 1

Ключевые воспитательные задачи:
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника,  привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
           побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правилаобщения  со  старшими  (педагогическими  работниками) и  сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через



демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи;

постоянное руководство офтальмо-эргономическими требованиями обучения 
учащихся со зрительной депривацией.

Название
раздела

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение

Так нельзя, а
так можно.

12

Ключевые воспитательные задачи:
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника,  привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
           побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правилаобщения  со  старшими  (педагогическими  работниками) и  сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи;

постоянное руководство офтальмо-эргономическими требованиями обучения 
учащихся со зрительной депривацией.

Название
раздела

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение

Весна в окно
стучится

20

Ключевые воспитательные задачи:
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника,  привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
           побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правилаобщения  со  старшими  (педагогическими  работниками) и  сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;



привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи;

постоянное руководство офтальмо-эргономическими требованиями обучения 
учащихся со зрительной депривацией.

Название
раздела

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение

Весёлые
истории

7

Ключевые воспитательные задачи:
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника,  привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
           побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правилаобщения  со  старшими  (педагогическими  работниками) и  сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи;

постоянное руководство офтальмо-эргономическими требованиями обучения 
учащихся со зрительной депривацией.

Название
раздела

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение

Родина
любимая

8

Ключевые воспитательные задачи:
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и



просьб педагогического работника,  привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
           побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правилаобщения  со  старшими  (педагогическими  работниками) и  сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи;
          постоянное руководство офтальмо-эргономическими требованиями обучения 
учащихся со зрительной депривацией.

Название
раздела

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение

Здравствуй,
лето!

9 1

Ключевые воспитательные задачи:
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника,  привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
           побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правилаобщения  со  старшими  (педагогическими  работниками) и  сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи;
          постоянное руководство офтальмо-эргономическими требованиями обучения 
учащихся со зрительной депривацией.       

Формы контроля
Кол. час Контрольное чтение

Итого 138 ч 3



4 класс

Название
раздела

Кол. час
по плану

Формы контроля
Контрольное чтение

«Школьная 
жизнь»

19 1

Ключевые воспитательные задачи:
      установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника,  привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
      побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,
правила  общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы
учебной дисциплины и самоорганизации; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию
детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

постоянное руководство офтальмо-эргономическими требованиями обучения 
учащихся со зрительной депривацией.

Название
раздела

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение

«Время 
листьям 
опадать»

26 1

Ключевые воспитательные задачи:
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности;

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 



проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

постоянное руководство офтальмо-эргономическими требованиями обучения 
учащихся со зрительной депривацией.

Название
раздела

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение

«Делу- время,
потехе- час»

11

Ключевые воспитательные задачи:
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности;

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

постоянное руководство офтальмо-эргономическими требованиями обучения 
учащихся со зрительной депривацией.

Название
раздела

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение

«В мире 
животных»

23 1

Ключевые воспитательные задачи:
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности;

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 



проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

постоянное руководство офтальмо-эргономическими требованиями обучения 
учащихся со зрительной депривацией.

Название
раздела

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение

«Жизнь дана 
на добрые 
дела»

14

Ключевые воспитательные задачи:
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности;

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

постоянное руководство офтальмо-эргономическими требованиями обучения 
учащихся со зрительной депривацией.

Название
раздела

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение

«Зима 
наступила»

44 1

Ключевые воспитательные задачи:
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности;

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через



демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

постоянное руководство офтальмо-эргономическими требованиями обучения 
учащихся со зрительной депривацией.

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение

Итого   137 3

4 (дополнительный) класс

Название
раздела

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение

«Весёлые 
истории»

20 1

Ключевые воспитательные задачи:
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности;

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) 
и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины 
и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи;

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: групповой 
работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися;  

постоянное руководство офтальмо-эргономическими требованиями обучения 
учащихся со зрительной депривацией.

Название
раздела

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение

«Полюбуйся,
весна

наступает» 

28

Ключевые воспитательные задачи:



установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника,  привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
           побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правилаобщения  со  старшими  (педагогическими  работниками) и  сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи;
           постоянное руководство офтальмо-эргономическими требованиями обучения
учащихся со зрительной депривацией.

Название
раздела

Кол. час Формы контроля

Контрольное чтение
«В мире 
волшебной 
сказки»

20
1

Ключевые воспитательные задачи:
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника,  привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
           побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правилаобщения  со  старшими  (педагогическими  работниками) и  сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи;
           постоянное руководство офтальмо-эргономическими требованиями обучения
учащихся со зрительной депривацией.



Название
раздела

Кол. час Формы контроля

Контрольное чтение
«Родная
земля»

24

Ключевые воспитательные задачи:
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника,  привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
           побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правилаобщения  со  старшими  (педагогическими  работниками) и  сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи;
           постоянное руководство офтальмо-эргономическими требованиями обучения
учащихся со зрительной депривацией.

Название
раздела

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение

«Лето
пришло»

45 1

Ключевые воспитательные задачи:
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника,  привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
           побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правилаобщения  со  старшими  (педагогическими  работниками) и  сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 



над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи;
           постоянное руководство офтальмо-эргономическими требованиями обучения
учащихся со зрительной депривацией.

Кол. час Формы контроля
Контрольное чтение

Итого 137 ч 3


	Личностные результаты.

