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1.Пояснительная записка. 
 Данная программа составлена для слабовидящих обучающихся, 
вариант программы 4.3, обучение 5 лет. 
 УМК учебного предмета для учащихся «Русский язык»:  
 «Букварь» В. А. Воронкова, И.В. Коломыткина; 
«Русский язык. 2 класс» Э.В. Якубовской, Я.В.Коршуновой; 
«Русский язык. 3 класс» Э.В. Якубовской, Я.В.Коршуновой; 
«Русский язык. 4 класс» Э.В. Якубовской, Я.В.Коршуновой. 
 

2. Содержание курса 
Виды речевой деятельности 

Слушание.  Осознание цели и ситуации устного общения.  Адекватное 
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте, определение с помощью учителя основной мысли 
текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. 
Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 
информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 
системе обучения грамоте. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 
с изученными правилами текстов объемом не более 35 слов. Письменное 
изложение содержания прослушанного и прочитанного текста из 3-4 
предложений. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
тематике, интересной для обучающихся.   
Подготовка к усвоению грамоты. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения.  Развитие 
слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой 
анализ. Совершенствование произносительной стороны речи.   
Формирование первоначальных «речеведческих» понятий: «слово», 
«предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки 
гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых 
звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 
Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма.   

Развитие зрительных представлений и ориентировки на плоскости 
листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. 
Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков 
письма. 



	 3	

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение 
несложных словесных инструкций. Расширение арсенала языковых средств, 
необходимых для вербального общения. Формирование элементарных 
коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы 
собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-
практической  деятельности, наблюдений за окружающей действительностью 
и т.д. 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Выделение звуков на фоне полного слова. 

Определение места звука в слове. Осознание единства звукового  состава 
слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в 
несложных по структуре словах. Сопоставление слов, различающихся одним 
или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 
безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 
слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 
позиционным способом обозначения звуков буквами. Гласные буквы как 
показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Обозначение мягкости 
согласных на письме буквами  ь, е, ё, ю, я, и. Знакомство с русским 
алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 
обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 
знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Развитие мелкой моторики, координации и точных движений 
руки. Развитие умения ориентироваться на листе, в тетради и на классной 
доске.   

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений. Дословное 
списывание слов и предложений. Письмо под диктовку слов и предложений, 
написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 
последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 
между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения. 
Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка; обозначение на письме границ предложения. 
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Орфография. Знакомство с некоторыми правилами правописания и их 
применение: 

раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в име¬нах 

собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи.  
Пересказ прослушанного и предварительно разобранного небольшого 

по объему текста с опорой на вопросы учителя. Составление небольших 
рассказов повествовательного характера по серии простых сюжетных 
картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и 
конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного 
намерения. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 
мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 
твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 
звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных 
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 
согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 
парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 
Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 
в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 
и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и 
ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 
словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в 
словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 
словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 
последовательности.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 
синонимов и антонимов. «Слова - друзья». «Слова – враги». 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 
одного и того же слова. Родственные слова. Подбор гнезд родственных слов. 
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Общая часть родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне  
слова. Подбор проверочных слов. Слова с непроверяемой орфограммой в 
корне. 

Морфология.  
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Большая буква в имени собственном. 
Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 
Определение признака предмета по вопросам «какой?»,  «какая?», «какое?», 
«какие?». Называние признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 
материал, вкус предмета. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Слова, обозначающие 
действия. Название действий по вопросам «что делает?», «что делал?», «что 
делают?», «что будет делать?». Согласование слов – действий со словами -  
предметами. Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы.  

Предлог. Знакомство с часто употребляемыми предлогами. Предлог как 
отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в 
обозначении пространственного расположения предметов.  

Синтаксис. Смысловая законченность предложения. Признаки 
предложения. Оформление предложений в устной и письменной речи. 
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 
различий). Различение предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 
окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 
словосочетании и предложении. Работа с деформированными 
предложениями. Работа с диалогами. 

Орфография и пунктуация. Использование разных способов выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове.  
Применение правил правописания: 
сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения, с какой целью, с кем и 
где происходит общение. 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 
основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета 
в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Различение не текста. Текст. Признаки текста. Смысловое единство 
предложений в тексте. Заглавие текста. Выбор заголовка из нескольких 
предложенных. 

Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста. 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 
Работа с деформированным текстом. Коллективное составление 

коротких рассказов после предварительного разбора. 
План текста. Составление планов к данным текстам.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений). Коллективное составление коротких (из 3-4 
предложений) изложений, сочинений по плану, опорным словам или 
иллюстрациям. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» по классам 
1 КЛАСС  

Обучение грамоте осуществляется в 1 классе в течение всего года. 
Обучение ведѐтся аналитико-синтетическим методом.  

Добукварный период составит полтора-два месяца, Основные  задачи 
добукварного периода: подготовить учащихся к овладению 
первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес к обучению; 
выявить особенности общего и речевого развития каждого ребѐнка. 

 К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить 
предложения (из двух-трѐх слов) на слова, двусложные слова на слоги, 
выделять звуки  а, у, м, в начале слов, владеть графическими навыками. 
  Букварный период. В этот период у учащихся формируется 
звукобуквенный анализ и синтез как основа овладения чтением и письмом. 
Материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, 
предложения, короткие тексты. 

При обучении письму важно научить детей правильному начертанию 
букв и соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, 
предложений опираются на звукобуквенный анализ, предварительную 
условно-графическую запись и составление слогов, слов. 

Добукварный период (23	ч) 
1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что 
находится в классе. Беседы на темы «Порядок в классе», «Учитель и 
ученики», «Имя и отчество учителя», «Имена и фамилии учеников», 
«Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе, их назначение», 



	 7	

«Я и моя семья», «Окружающий меня мир», « Фрукты и овощи», « Игрушки 
и школьные принадлежности». 
2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно 
сидеть за партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, 
поднимать руку при желании что-то сказать, просить разрешения выйти из 
класса. 
3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к 
обучению грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной работы. 
 4. Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять 
простые поручения по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и 
желания, слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя, разучивать 
короткие и понятные стихотворения с голоса учителя, пересказывать сказки с 
помощью учителя по иллюстрациям и вопросам, называть слова по 
предметным картинкам, составлять простые предложения по своим 
практическим действиям, по картинкам и вопросам. 
5. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого 
слуха, формирование фонематического восприятия. 

Различение звуков в окружающей действительности. Различение 
звуков и простых звукосочетаний в речи в связи наблюдениями окружающей 
действительности и играми. 

Выработка у учащихся умения отчѐтливо повторять произносимые 
учителем слова и фразы, практически различать слова, сходные по звуковому 
составу (жук-лук, стол-стул, палка-лапка). 

Деление простого предложения на слова. Деление простых по 
структуре слов на слоги. Выделение из слов некоторых гласных и согласных 
звуков (а, у, м и др.), различение их в словах. 
6. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение 
наиболее распространѐнных цветов. 

Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых 
линий и фигур путѐм подбора их дубликатов из палочек или бумажных 
полосок разного цвета (зрительный диктант). Конструирование простых, 
хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, скамейка, лесенка, забор, 
оконная рама, ѐлочка и др.) Выработка у учащихся умения показывать и 
называть изображения предметов в последовательном порядке (слева 
направо, в горизонтальном положении). 
7. Специальная подготовка к обучению письму. 

Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, 
правильного расположения на парте тетради и пользования карандашом 
(прибором для письма по Брайлю и грифелем) 

Развитие  и координация движений кисти руки и пальцев. 
Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в 

различных направлениях (выкалывание точек по Брайлю). Обведение  
карандашом на бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, 
треугольник), их закраска и штриховка, рисование прямых линий и 
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несложных предметов их них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, оконная 
рама, фигуры в форме букв). 

Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях 
в такой последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с 
наклонной, прямая палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

Букварный период (142 ч) 
Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 

1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 
Правильное и отчётливое произношение изучаемых звуков, различение 

их в начале и в конце слова. 
Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), 

чтение этих слов с протяжным произношением. 
Образование и чтение открытых и закрытых двух звуковых слогов, 

сравнение их.  
Составление и чтение слов из этих слогов. 
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и 

прописных: о, м, с. 
2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, н, л, ы, 
р. 
  Соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 
местонахождения их в словах (в начале или в конце). 

 Образование открытых и закрытых двух звуковых слогов из вновь 
изученных звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно. 

Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-
ма, мы-ла). 

Образование и чтение трѐхбуквенных слов, состоящих из одного 
закрытого слога (сом).          

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и 
прописных: ш, л, а, х, н, р. 

Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, 
состоящих из двух слогов. 

Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного 
звукобуквенного анализа. 
3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з. 

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в 
словах. 

Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твѐрдыми и 
мягкими согласными в начале слога (па, ли, лук, вил). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-
ло-ма, гор-ка, пар-та, ко-тик). 

Чтение предложений из двух-трѐх слов. 
Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов. 
Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 
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  Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их 
звукового состава. Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки 
открытых и закрытых двухзвуковых и закрытых трѐхзвуковых слогов с 
последующей записью. 
Вставка пропущенной буквы  в словах под картинками. 
        Повторение пройденного за год. 
                                         

Содержание учебного курса 2 класс 
Содержание учебного курса соответствует требованиям ФГОС, целям и 

задачам образовательной программы школы - интерната 
Повторение (14 ч) 

Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. 
Буквы  сходные по начертанию, их различение. Слова, отличающиеся одним 
звуком, последовательностью и количеством звуков в слове. Слова со 
стечением согласных. Составление предложений из двух-трёх слов.   

Звуки и буквы (13 ч) 
Звуки гласные и согласные, их различение. Гласные ударные и 

безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака 
ударения.   Слова с гласной э. Слова с буквами и и й, их различение. 

Гласные и, е, ю, я в начале слова и слога (11 ч) 
Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных.  

Слог (10 ч) 
Согласные звонкие и глухие (14 ч). 

Согласные свистящие и шипящие (6 ч) 
Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и 

шипящие, аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание 
слов с этими согласными. 

Твёрдые и мягкие согласные (13 ч) 
Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. 

Обозначение мягкости согласных буквами, е, ю, я.  
Мягкий	знак	(Ь)	на	конце	слова	(9	ч) 

Буква ь для обозначения мягкости  согласных в конце слова.  
Практические упражнения в чтении и написании слов с 
разделительными ь и ъ. 

Перенос части слова при письме (с помощью учителя). 
Слово.	Названия	предметов (26 ч) 

Изучение слов, обозначающих предметы: 
а) называние предметов и различение их по вопросам: кто? что? 
б) называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов 

(стол — столы; рама — рамы). 
в) различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — 

спинка, сиденье, ножки).  
г) равнение двух предметов и определение признаков различия и 

сходства (стакан — кружка, кушетка — диван).  
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Умение различать слова по их отношению к родовым категориям 
(игрушка, одежда, обувь и др.). 

Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 
Названия действий (14 ч) 

Изучение слов, обозначающих действия: 
а) называние действий предметов по вопросам  что делает?  что делают? 

         б) группировка действий по признаку их однородности (кто как голос 
подает, кто как передвигается). 

в) различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает). 
         г)  умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, 
обозначающими  предметы. 

Предлоги (6 ч) 
Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). 
Раздельное   написание предлога со словом, к которому он относится 

(под руководством учителя). 
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из 

словаря  учебника. 
Предложение (17 ч) 

Списывание текстов по слогам. Проверка слов путем  орфографического  
проговаривания. 

Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих  
Письмо и чистописание 
Совершенствование техники письма. 
Письмо букв, соединение их в слова. 
Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в  

соответствии с заданием. 
Списывание слов со вставкой пропущенных букв. 
Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по 

картинкам. 
                                                        Повторение (19 ч) 

Выписывание   слов,   начинающихся   с   определенной    буквы, 
определенного слога и т. д. 
       Составление под руководством  учителя  из  букв  разрезной  азбуки  слов 
подписей под предметными  рисунками  и  их  запись;  составление  и  запись 
предложений из трех  четырех данных вразбивку слов. 

Запись  коротких  предложений,   составленных  с  помощью  учителя  в 
связи с чтением, работой по картинкам и с календарем природы. 

Устная речь 
Составление простых распространенных предложений по вопросам 

учителя на основе демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным 
картинкам, на предложенную тему. 

Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы 
и составление предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых 
наречий. 
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Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 
пункта). 

В программе выделены основные требования к знаниям и умениям 
младших школьников. 
Учащиеся должны уметь: 
анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и 
согласные, согласные звонкие и глухие, [ р ]—[л], свистящие и шипящие, 
аффрикаты, твердые и мягкие на слух, в произношении, написании; 
списывать по слогам с текста; 
писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 
произношением, простые по структуре предложения, текст после 
предварительного анализа; 
писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 
составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

При этом учитываются психологические особенности и возможности 
восприятия учебного материала детьми с нарушением зрения. 
 

Содержание учебного курса 3 класс 
Повторение материала (14 ч) 

      Употребление простого предложения. Большая буква в начале 
предложения и точка в конце. Составление предложения по вопросам, по 
картинке, из слов, данных вразбивку. Выделение предложений из речи 
текста. 

Звуки и буквы (13 ч) 
    Сравнение пар слов. Алфавит. Гласные и согласные. Слогообразующая 
роль гласных. Гласные буквы в начале слов и после гласных. Ударные и 
безударные гласные. Перенос слов. Твердые и мягкие согласные, и их 
различия. Мягкий знак в середине и на конце слова. Шипящие согласные. 
Сочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Парные согласные. Звонкие и глухие 
согласные на конце слов. Разделительный твердый и мягкий знаки.  

Слово (39 ч) 
    Слова, обозначающие названия предметов. Большая буква в именах 
собственных. Слова, обозначающие действия предметов. Слова, 
обозначающие признаки предметов. Согласование слов, обозначающих 
предметы со словами, обозначающими действия и признаки предметов. 
Предлоги. 

Предложение (29 ч) 
     Построение простого предложения. Составление предложения на 
заданную тему. Дополнение предложений. Работа с деформированным 
текстом.  

Повторение (5 ч) 
    Составление предложений. Сочетание гласных с шипящими. 
Правописание имен собственных. Алфавит. Мягкие и твердые согласные. 
Парные, звонкие и глухие согласные. Слова, обозначающие предметы, их 
действие и признаки. 
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Содержание учебного курса 4 класс 
Повторение материала (23 ч) 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале 
предложения, точка в конце. Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

Звуки и буквы (115 ч) 
        Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение 
в алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по 
алфавиту. Нахождение слов в словаре. 
Звуки гласные и согласные.  

Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. Гласные и, е, 
ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 
Ударение.  

Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные 
ударные и безударные. 
Согласные твердые и мягкие.  

Различение твердых и мягких согласных при обозначении мягкости 
буквами и, е, ё, ю, я. 
Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 
Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. 
Шипящие согласные.  

Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 
Парные звонкие и глухие согласные.  

Написание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка 
написания путем изменения формы слова (гриб — грибы).  

 
Содержание учебного курса 4 (дополнительный) класс 

Слово (74 ч) 
Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение 

выделять их в тексте, различать по вопросам к т о ? ч т о ? и правильно 
употреблять в речи в различных формах в зависимости от связи их с другими 
словами в предложениях (по вопросам к о г о ?  ч е г о ?  к о м у ?  ч е м у ?  и  
д р . ) .  
Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, 

улиц. Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, 
адреса школы. 
Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить 

их в тексте, различать по вопросам ч т о  д е л а е т ?  ч т о  д е л а л ?  ч т о  
с д е л а л ?  ч т о  б у д е т  д е л а т ь ?  ч т о  с д е л а е т ? , правильно 
согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 
Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по 

ряду действий. 
      Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: называние 
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признака (качества) данного предмета по вопросам к а к о й ?  к а к а я ?  
к а к о е ?  к а к и е ? ;  нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в 
тексте и правильное отнесение их к словам, обозначающим предметы; 
подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и 
определение предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух 
предметов по их качествам (снег белый, а уголь черный; камень твердый, а 
вата мягкая; согласование слов, обозначающих признаки, со словами,  
обозначающими предметы.       
Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их 

раздельно со словами.       
Разделительный ъ      
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение 

пользоваться словарем, данным в учебнике. 
                                            Предложение (30 ч)       
      Практическое знакомство с построением простого предложения. 
Составление предложений с употреблением винительного падежа (вижу 
к о г о ? или ч т о ?), родительного падежа (к о г о ? или ч е г о ? нет у к о г о ?), 
дательного падежа (к о м у ?  ч е м у ? ), предложного падежа (г д е ? с 
предлогами в и на, о  к о м ?  о  ч е м ? ), творительного падежа ( к е м ?  
ч е м ? ). 
      Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем 
тему. 
      Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум 
вопросам. 
      Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, 
строгать, доска). 
      Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и 
записать ответ. 
Связная прямая речь. 
      Умение восстанавливать несложный деформированный текст по 
картинкам. 
      Последовательное расположение данных учителем предложений по 
смыслу (в более легких случаях  — самостоятельно). 
      Коллективное составление текстов изложений с последовательной 
записью предложений, сформулированных под руководством учителя. 
      Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 
Письмо и чистописание. 
      Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным 
ускорением темпа письма. 
      Четкое и графически правильное написание строчных букв и их 
соединений: 
      1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 
      2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 
      3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 
      4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я; 
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      5-я группа — э, х, ж, к; 
      письмо заглавных букв: 
      1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 
      2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 
      3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 
      4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 
      Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 
заданием. 
      Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и 
словосочетаниями. 
      Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв 
или слов. 
      Выборочное списывание по указанию учителя. 
      Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил 
правописания. 
      Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 
Связная речь. 
      Правильное составление простых распространенных предложений и 
сложных с союзом и. 
      Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, 
по картинному плану (серии картинок). 
                             Повторение пройденного за год (33 ч) 

 
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; 
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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. 
Предметные результаты освоения ООП образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 
предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 
переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 
составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 
минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 
-различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 
согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 
твердости-мягкости; 
-деление слов на слоги для переноса; 
-списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 
орфографическим проговариванием; 
-запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 
орфограммами; 
-обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными 
буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 
-дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 
признаки; 
-составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов 
с ориентацией на серию сюжетных картинок; 
-выделение из текста предложений на заданную тему; 
- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 
-различение звуков и букв; 
-характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную 
схему; 
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-списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 
орфографическим проговариванием; 
-запись под диктовку текста, включающего слова с изученными 
орфограммами (30-35 слов); 
-дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 
грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 
предметов); 
-составление и распространение предложений, установление связи между 
словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 
предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); деление 
текста на предложения; 
-выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из 
нескольких, подходящего по смыслу; 
-самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 
анализа. 

Требования к планируемым результатам 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» 

слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) научатся понимать, что язык является 
основным средством человеческого общения, у них будет формироваться 
позитивное отношение к русскому и родному языкам, русский язык и родной 
язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством их 
развития. 

При изучении учебного предмета «Русский язык» у слабовидящих 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) будут закрепляться умения пространственной ориентировки, 
осязания и мелкой моторики, развиваться и повышаться возможности 
нарушенного зрения, развиваться навыки ориентировки в микропространстве 
(в книге, в тетради). 
Содержательная линия «Система  языка» 

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

умением различать звуки и буквы; 
умением характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 
мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

знанием последовательности букв в русском алфавите, умением 
правильно называть буквы, пользоваться алфавитом для упорядочивания 
слов и поиска нужной информации; 

умением делить слово на слоги; 
знаниями грамоты, основными речевыми формами и правилами их 

применения;  
правильным звукопроизношением; 
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умением проводить слого - звуковой, звуко - буквенный разбор слова. 
Орфоэпия: 

первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилами речевого этикета; 

умением использования освоенных речевых форм в устной и 
письменной речи в процессе коммуникации; 

умением соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 
собственной речи. 
 Состав слова (морфемика): 

умением различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 
Морфология: 

умением дифференцировать и подбирать слова различных категорий по 
вопросу (название предметов; действий и признаков);  

умением различать части речи (имя существительное, имя 
прилагательное, глагол, предлог); 

умением применять дидактический материал ко всем видам 
грамматического разбора; 
  пользоваться дидактическим материалом при разборе предложений. 
Синтаксис: 

умением различать предложение, словосочетание, слово; 
умением составлять предложения из слов, восстанавливать 

нарушенный порядок слов; 
умением выделять из текста предложения на заданную тему; 
умением устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 
умением классифицировать предложения по цели высказывания, 

находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
умением определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 
умением находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) овладевает: 

навыком применять правила правописания (в объёме содержания 
предмета); 
умением списывать с учебника или карточки текст объёмом 30-35 слов; 
умением писать под диктовку тексты объёмом 30-35 слов в соответствии с 
изученными орфограммами;  

умением ориентироваться в своих учебных принадлежностях и 
самостоятельно готовиться к уроку; 

знаниями о собственных возможностях в учебной деятельности. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
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Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) овладевает:  

умением соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); 

умением делить текст на предложения; 
умением участвовать в обсуждении темы текста и выборе заголовка к 

нему; 
умением самостоятельно озаглавливать текст; 
умением составлять план текста под руководством учителя; 
умением самостоятельно записывать 3-4 предложения из составленного 

текста после его анализа; 
умением писать под руководством учителя изложение и сочинение из 

3-4 предложений;  
умением сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения (письма, поздравительные открытки, записки и др.). 

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 
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- 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; 



	 20	

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; 
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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. 
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 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.  
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4. Тематическое планирование  
1 класс 

 
Название 
раздела 

Кол. 
 час.  

Информация об 
электронных учебно-
методических 
материалах  

Ключевые воспитательные задачи 
 

Добукварный 
период 

23 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

      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;  

Входное 
обследование 

1ч   

Букварный 
период  

141 
ч 

http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su	

       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 165 
ч 

  

 
2 класс 

 
Название 
раздела 

Кол. 
 час.  

Информация об 
электронных учебно-
методических 
материалах  

Ключевые воспитательные задачи 
 

Повторение 14 http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

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

Звуки и буквы 13 http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

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

Слог 10 http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

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

Парные звонкие 
и глухие 
согласные. 

14 http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия 
и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
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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;  
      побуждение школьников соблюдать 
на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

Шипящие и 
свистящие 
согласные 

6 http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

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;  

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;  

Гласные буквы 
Е,Ё, Ю, Я в 
начале слова 
или слога. 

11 http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

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

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

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;  

Твёрдые и 
мягкие 
согласные. 

13 http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

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

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

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;  

Мягкий знак (Ь) 9 http://www.openklass.ru использование воспитательных 
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на конце слова http://pedsovet.su 
 http://nachalka.edu.ru/ 

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

Слово. Названия 
предметов. 

26 http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

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;  

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

Названия 
действий 

14 http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

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;  

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;  

Предлоги. 6 http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

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;  

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 
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урока;  
 

Предложение 17 http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

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

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

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;  
 

Повторение 19 http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

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;  

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

 
Итого 172 

ч 
  

 
Виды контрольно-измерительных материалов 

Название раздела Формы контроля 
Картинный диктант 
(словарные слова). 

Контр. списывание Диктант 

Повторение  1  
Слог 1 1  

Парные звонкие и 
глухие согласные. 

 1  

Гласные буквы Е,Ё, 
Ю, Я в начале слова 

или слога. 

 1  

Твёрдые и мягкие 
согласные. 

 1  

Мягкий знак (Ь) на 
конце слова 

 1  

Слово. Названия 
предметов. 

1   

Названия действий 1   
Предложение   1 
Итого: 3 6 1 

 
3 класс 

 
Название 
раздела 

Кол. 
 час.  

Информация об 
электронных учебно-
методических 
материалах  

Ключевые воспитательные задачи 
 

Повторение. 
Предложение. 

14 http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

      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 
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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. 

Звуки и буквы 13 http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

      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 
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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. 

Слово.  39 http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

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 
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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. 

Предложение 29 http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

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;  

Повторение 5 http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
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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. 

Итого 137 
ч 

  



	 34	

Виды контрольно-измерительных материалов 
 

Название раздела Формы контроля 
Письмо по 
памяти 

Словарный 
диктант 

Контрольное 
списывание 

Контрольный 
диктант 

Повторение. 
Предложение. 

1 1 1 1 

Звуки и буквы.   2 3 2 3 
Слово.  3 2 3 1 

Предложение 2  1 5 
Итого: 8 6 7 10 

 
4 класс 

 
Название 
раздела 

Кол. 
 час.  

Информация об 
электронных учебно-
методических 
материалах  

Ключевые воспитательные задачи 
 

Повторение.  23 http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

      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 
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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. 

Звуки и буквы 115 http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

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 
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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. 

Итого 138    
Виды контрольно-измерительных материалов 

 
Название раздела Формы контроля 

Диктант Контрольное 
списывание 

Картинный  диктант 

Повторение. 
Предложение. 

1 
 

  

Звуки и буквы.   6 1 1 
Итого: 7 1 1 

 
4 (дополнительный) класс 

 
Название 
раздела 

Кол. 
 час.  

Информация об 
электронных учебно-
методических 
материалах  

Ключевые воспитательные задачи 
 

Слово   74 http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

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, 
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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. 

Предложение  30 http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

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, 
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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;  

Повторение  33 http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

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 
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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. 

Итого 137    
 

Виды контрольно-измерительных материалов 
 

Название раздела Формы контроля 
Диктант Контрольное 

списывание 
Картинный  диктант 

Слово.  2 2 1 
Предложение 2 1  
Повторение  1   
Итого: 5 3 1 

 
 

 
 
 

 
  

 


