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1. Пояснительная записка 
Данная программа составлена для слабовидящих обучающихся, вариант 

программы 4.3, обучение 2 года. 
УМК учебного предмета «Речевая практика на родном языке» для учащихся: 
Родничок: Книга для внеклассного чтения во 2 классе. - Тула: Арктоус, - 
316с.  
Новейшая хрестоматия по литературе. 1 класс. Москва: Эксмо 
Новейшая хрестоматия по литературе. 2 класс. Москва: Эксмо 
Словари по русскому языку: толковый словарь,  словарь фразеологизмов. 
Портреты поэтов и писателей. 
Литература для учителя: 
Словари по русскому языку: толковый словарь,  словарь фразеологизмов. 
Ресурсное обеспечение программного материала: 
Аудиозаписи художественного исполнения  изучаемых произведений в 
соответствии с программой обучения (по возможности). 
Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности ). 
Мультимедийные (цифровые)образовательные ресурсы, соответствующие 
тематике программы (по возможности). 
iteach.ru – сетевые проекты для начальной школы. 
It –n.ru – сеть творческих учителей. 
openclass.ru  
 

2. Содержание курса 

Виды речевой деятельности 
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  
«Речевая практика на родном языке» по классам 

4 класс 

Россия - наша Родина (2ч) П.Воронько «Лучше нет родного края»; Г 
Ладонщиков «Родное гнѐздышко», «Наша Родина»М.Матусовский «С чего 
начинается Родина». 
Фольклор нашего народа (5 ч) Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о 
правде, о добре и зле; о дружбе; «На ярмарке» Русские народные потешки и 
прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская народная песня 
«Берѐзонька». Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – гусѐночек», 
«У медведя во бору». «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и 
прозе. Русские народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, 
Соломинка и Лапоть». Проект «Книжка-малышка»  
О братьях наших меньших (5ч) М.М. Пришвин. Журка. Н.И. Сладков. 
Весенняя баня С.Я. Маршак. Зоосад. Б.В. Заходер. Птичья школа В.В. 
Бианки. Музыкальная канарейка. Посещение школьной библиотеки.  



Времена года (5ч) И. Соколов-Микитов. Осень. А.Плещеев. Осень наступила 
К.Ушинский. Выпал снег. Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика. 
М.Пришвин. Цветут березки/ Жуковский В.А.Жаворонок И.С. Соколов-
Микитов. Лето в лесу 
А.Фет. Летний вечер Викторина по пройденным произведениям. 

4 (дополнительный) класс 
Россия - наша Родина (2ч) В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм» К. 
Паустовский «Моя Россия» . 
Фольклор нашего народа (5 ч) Календарные народные праздники и обряды. 
«Мир фольклора – мир народной мудрости» «Мир пословиц и поговорок» 
«Загадки и народные приметы о временах года» Проект. Сборник «Фольклор 
нашего народа»  
О братьях наших меньших (5ч) Г.А. Скребицкий. Пушок. К.Д. Ушинский. 
Чужое яичко Н.И. Сладков. Топик и Катя. А.Л. Барто. Бедняга крот. Е.И. 
Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про Томку») Посещение городской 
библиотеки.  
Времена года (5ч)В.Бианки. Как животные к холодам готовятся. 
Г.Х.Андерсен. Снеговик. А.Блок. Весенний дождь./Загадки про весну И. С. 
Соколов-Микитов. Бурундук. Опрос по пройденным произведения «Что? 
Где? Когда?»  

3. 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)  
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.  

 
Требования к планируемым результатам 

Обучающиеся 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.  



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.  

Обучающиеся получат возможность овладеть основами 
коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознать 
значимость работы в группе и освоить правила групповой работы.  

Обучающиеся получат возможность приобрести навыки чтения.  
Обучающиеся 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 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-нормальновидящий», «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. 
Формирование	ИКТ-	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 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  
4 класс 

 
Название 
раздела 

Кол. 
 час.  

Информация об электронных учебно-
методических материалах  

Ключевые воспитательные 
задачи 

 
Россия - 
наша 
Родина  

2 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-
russkom-yazyke-1-klass-na-temu-

rossiya-nasha-rodina-5347078.html?  

      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;  

Фольклор 
нашего 
народа 

 

5 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-
literaturnogo-chteniya-folklor-1-klass-

5447198.html? 
 

       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;    

      побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

О братьях 
наших 
меньших 

 

5 https://infourok.ru/prezentaciya-k-
obobshayushemu-uroku-po-
literaturnomu-chteniyu-po-razdelu-o-
bratyah-nashih-menshih-4172627.html? 

       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;    

      побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

Времена 
года 

 

5 https://infourok.ru/prezentaciya-po-
rodnoj-literature-na-temu-osen-

5652759.html? 
 

https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/chtenie/2013/06/13/prezentatsiya-

na-temuzima 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
literaturnomu-chtenie-na-temu-vesna-v-

stihah-1-klass-5577719.html? 
 

       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;    

      побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

Итого 17 ч   

 
Виды контрольно-измерительных материалов 

Название раздела Формы контроля 
Итоговое тестирование 

Времена года 1 

Итого: 1 
 

 
4 (дополнительный) класс 

 
Название 
раздела 

Кол. 
 час.  

Информация об 
электронных учебно-
методических 
материалах  

Ключевые воспитательные задачи 

 



Россия - 
наша 
Родина  

 

2 

 

https://infourok.ru/prezent
aciya-po-literaturnomu-

chteniyu-na-rodnom-
russkom-yazyke-1-klass-
na-temu-rossiya-nasha-
rodina-5347078.html?  

      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 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. 

Фольклор 
нашего 
народа 

 

5 https://infourok.ru/prezent
aciya-k-uroku-

literaturnogo-chteniya-
folklor-1-klass-
5447198.html? 

 

       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;    

      побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

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

О братьях 
наших 
меньших 

5 https://infourok.ru/prezent
aciya-k-obobshayushemu-
uroku-po-literaturnomu-

       включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в 



 chteniyu-po-razdelu-o-
bratyah-nashih-menshih-
4172627.html? 

классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время 
урока;    

      побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

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

Времена 
года 

 

5 https://infourok.ru/prezent
aciya-po-rodnoj-

literature-na-temu-osen-
5652759.html? 

 
https://nsportal.ru/nachaln

aya-
shkola/chtenie/2013/06/13

/prezentatsiya-na-
temuzima 

 
https://infourok.ru/prezent
aciya-po-literaturnomu-

chtenie-na-temu-vesna-v-
stihah-1-klass-
5577719.html? 

 

       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;    

      побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

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

Итого 17 ч   

 
Виды контрольно-измерительных материалов 

Название раздела Формы контроля 
Итоговое тестирование 

Времена года 1 

Итого: 1 
 

 
 


