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7.2.5.7.9 Примерные программы по учебным предметам (курсам) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая русский язык, литературное 

чтение, математику, адаптированных для русских школ в странах дальнего зарубежья 

и соответствующих адаптированным (для русских школ в странах дальнего зарубежья) 

примерным общеобразовательных программ начального общего образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья  (для слепых детей) 

Примерные учебные предметные программы 

 

Русский язык 

Пояснительная записка 

 Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

  формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач предметной области «Филология»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
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 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной 

речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 
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осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 

затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 

два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  



 

 

3091 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной 

и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, 

а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, 

графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-

моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком – его 
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лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур – формируется 

собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова 

в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 
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интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 

единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 

орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 

языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных и предметных результатов. 
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Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 
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 сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета; 

 формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний 

и письменных текстов; 

 осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. 

Владение умением проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений о системе и 

структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 

 формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 

Коррекционная направленность обучения 

При изучении предмета в связи с нарушением зрения у детей возникают трудности в 

различении формы и цвета предметов, их удаленности, взаимного расположения 

составляющих частей, деталей и целого ряда других качественных и количественных 

признаков, у ребенка нарушается процесс восприятия учебного материала и окружающих 

реалий; их представления об окружающем мире неполны, неточны, фрагментарны, а в ряде 

случаев искажены. 

Процессы обследования, различения и узнавания объектов осуществляются в 

замедленном темпе и нуждаются в руководстве и коррекции, в формировании простейших 

умений и навыков использования сохранной сенсорной системы. Особое внимание уделяется 
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бисенсорному типу восприятия (с помощью неполноценного зрения и осязания) природных 

и социальных объектов и процессов. 

При зрительной депривации у ребенка необходимо тщательно подходить к отбору 

материала для занятий. Выбранные экземпляры должны содержать характерные 

отличительные признаки, доступные для восприятия с помощью нарушенного зрения и 

сохранных анализаторов (в первую очередь осязания). 

Коррекционная работа продолжается в направлении выработки сенсомоторной 

культуры у детей, специальных приемов и способов обследования учебного материала. 

Учащихся с аномалиями зрения следует знакомить (по возможности) с натуральными 

объектами окружающего мира, при этом необходимо подбирать экземпляры, которые имеют 

хорошо выраженные характерные признаки, доступные для ослабленного зрения и 

восприятия с помощью сохранных у ребенка сенсорных систем. 

При замене натуральных объектов на модели, макеты, скульптуры, рельефно-

плоскостные пособия необходимо учитывать их размер (масштабность), цветонасыщенность, 

контрастность, загруженность. Причем эти показатели изобразительных пособий должны 

находиться в зависимости от зрительных возможностей и особенностей восприятия детьми 

дидактического материала. 

Связующим звеном в социальном и природном содержательном направлениях курса 

является изучение труда людей и организация практической деятельности детей 

(общественно полезной, трудовой, игровой). Изучение этих тем не только сопровождается 

демонстрацией рельефных и плоских планов дома, УВК, улицы, сквера, но и предполагает 

выполнение элементарных упражнений по составлению подобных планов с использованием 

пластилина, проволоки, веревок и других подсобных материалов. Для этих целей могут 

успешно применяться различные пособия по конструированию. 

При проведении занятий на местности для лучшей ориентировки детей с нарушением 

зрения используются специальные трости, звуковые маяки, устройства для регистрации 

препятствий, ряд других тифлоприборов и оригинальных приспособлений. 

Содержание первого года обучения 

На изучение русского языка в 1 классе – 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из 

них 82 ч отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч – урокам 

русского языка. 

Письмо 

Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 



 

 

3097 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 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. Смыслоразличительная роль ударения. Графика. Различение 

звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция 

букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

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 ребёнка. 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. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 



 

 

3098 

переноса. Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с 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 именах собственных;  перенос слов по 

слогам без стечения согласных;  знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

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 согласных 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. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический анализ 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 слов 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, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание алфавита: 

правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 
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значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания и пунктуации:  

сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением;  сочетания чк–чн, чт, нч, щни 

др.;  перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

проверяемые безударные гласные в корне слова;  парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова;  непроизносимые согласные;  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 

звуков в корне слова;  гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

разделительные ъ и ь;  мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

рожь, мышь);  соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход), е и и в 

суффиксах имен существительных (ключик – ключика, замочек – замочка). 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 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), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. Практическое овладение монологической формой речи. Умение 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность 

предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев). План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 
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элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. 

Планируемые результаты обучения по итогам первого класса 

К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» учащиеся научатся: 

 называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные 

различия; 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их 

последовательность; 

 различать гласные и согласные звуки; 

 соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки при письме; 

 чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, 

слова; 

 выделять слова, предложения из потока речи; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом. 

К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» учащиеся получат 

возможность научиться: 

 слышать интонацию конца предложения, определять количество 

произнесённых предложений; выделять из предложения слова, определять их 

количество; 

 при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания 

следующей буквы; 

 выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый 

звук; 

 оценивать качество своего письма; сравнивать самостоятельно 

написанное предложение с образцом. 

К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся научатся: 

 под руководством учителя создавать короткие устные и письменные 

высказывания; 

 различать слово и предложение; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в 

алфавитном порядке; 

 правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук й; 
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 обнаруживать в словах изученные орфограммы; 

 правильно оформлять границы предложений; 

 обозначать пробелами границы слов; 

 писать большую букву в именах собственных; 

 соблюдать основное правило переноса слов; 

 правильно писать ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

 писать слова с проверяемыми парными согласными на конце слова; 

 не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, щн. нщ и др.; 

 списывать текст и писать текст под диктовку учителя. 

К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся получат возможность 

научиться: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (в виде 

предложения или небольшого текста); 

 обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки в 

специально предложенных и собственных записях; 

 правильно писать изученные слова с удвоенными согласными; 

 под руководством учителя осуществлять проверку написанного; 

 составлять небольшой текст на заданную тему, по картинке и 

записывать его с помощью учителя, составлять текст из предлагаемых абзацев; 

 выполнять звуко-буквенный анализ доступных слов, видеть 

несоответствия между их произношением и написанием; 

 писать безударные гласные, проверяемые ударением, в двусложных 

словах. 

2 класс 

Речь  

Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в жизни человека. Речь 

устная и письменная. Слово, предложение, текст – единицы речи (наблюдения в процессе 

общения). 

Звуки речи. Буквы. Слог.  

Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и согласные, их 

признаки. Гласные звуки. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Слова с буквой «э». Согласный звук 

[й] и гласный звук [и]. Шипящие согласные звуки [ж], [ш] [ч], [щ]. Буквы и, а, у в сочетаниях 

жи, ши, ча, ща, чу, щу. Сочетания чк, чн, чт. Мягкие и твердые согласные звуки (парные и 
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непарные). Обозначение твердости согласных звуков буквами а,о, у, ы, э, е, ё, и, ю, я. 

Мягкий знак (ь) для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова. 

Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов.  

Парные и непарные звонкие и глухие согласные. Обозначение их буквами: глаза – глаз 

- глазки. Буква, которую перед записью нужно проверять (общее понятие об орфограмме). 

Проверка согласных на конце слова. Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. 

Ударные и безударные гласные. Обозначение гласных звуков в ударных и безударных 

слогах: сосны – сосна. Проверка путем изменения формы слова. Разделительный мягкий знак 

(ь). Двойные согласные в словах типа класс, касса, группа. Алфавит. Роль алфавита. 

Сопоставление произношения звука и названия буквы. 

Правила произношения слов. Умение правильно выделять в слове ударный слог 

(магазин, портфель, понял, красивее); в отдельных словах сочетание чн произносится как 

[шн] (скучный, конечно), на месте буквы г – звук [в] (сегодня), на месте буквы е – звук [э] 

(модель, антенна, шоссе); произносить сочетание сч как [щ] (счет, счастье) и др. Умение 

пользоваться справочной таблицей в учебнике «Произноси правильно слова». 

Предложение  

Предложение единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое. Простое распространенное и простое 

нераспространенное предложение. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдение 

над интонацией предложения. Точка, вопросительный и восклицательный знак на конце 

предложения. Логическое ударение в предложении. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное). 

Слово 

Лексическое значение слова (общее понятие). Многозначность слова (наблюдения). 

Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов 

(ознакомление). 

Имя существительное (ознакомление) 

Общее значение. Вопросы: кто? Что? Роль имен существительных в речи. Заглавная 

буква в собственных именах существительных (в фамилиях, именах, отчествах людей, 

кличках животных, в названиях городов, деревень, улиц, рек, озер, морей). Изменение имен 

существительных по числам. Имена существительные, близкие и противоположные по 

смыслу. 

Глагол (ознакомление) 

Общее значение. Вопросы: что делать? что делает? что делают? что делали? что 
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сделать? что сделает? что сделают? что сделал? что сделали? и др. Изменение глаголов по 

числам. Роль глаголов в речи. Наблюдение за употреблением глаголов в речи. Наблюдение 

за употреблением глаголов в различных временных формах. Глаголы, близкие и 

противоположные по смыслу. 

Имя прилагательное (ознакомление) 

Общее значение. Вопросы: какой? Какая? Какое? Какие? Роль имен прилагательных в 

речи. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные, близкие и 

противоположные по смыслу. Наблюдение за согласованием в числе имени 

существительного и глагола, имени существительного и прилагательного (практически, в 

процессе составления предложений). 

Предлог 

Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов: в, на, о, об, с, 

из, бе, над, под, от, до, у, около. 

Состав слова 

Однокоренные слова (общее понятие). Наблюдение за единообразным написанием 

корней в однокоренных словах: дом – домашний, морковный – морковь. Проверка 

безударных гласных путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов: река – 

реки, словарь – слово, круг – круги, ягодка – ягода. Правописание непроверяемых гласных в 

однокоренных словах: мороз – морозный, морозить. 

Ознакомление с толковым словарем. 

Текст. Связная речь  

Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не объединенных 

общей темой. Связь по смыслу предложений в тексте. Заголовок. Опорные слова в тексте. 

Текст – повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Части повествовательного 

текста: начало, основная часть, концовка (ознакомление). Красная строка в тексте. 

Изложение. Изложение (по вопросам) повествовательного текста (30-45 слов). 

Сочинение. Составление и запись текста по сюжетной картинке (или серии картинок) 

под руководством учителя. Составление текста на определенную тему из жизни детей, об их 

увлечениях, играх, о любимых животных, игрушках и т.п. Коллективное составление текста-

повествования (30-40 слов). Речевая этика. Выражение благодарности, просьбы, извинения. 

Слова приветствия, прощания. 

Повторение изученного за год  

Речь устная и письменная. Звуки и буквы. Алфавит. Буквы и, а, у в сочетаниях жи, ши, 

ча, ща, чу, щу. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ё, ю, я, ь. Разделительный 
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мягкий знак (ь). Двойные согласные. Главные члены предложения. Слова, обозначающие 

предмет, признаки предмета, действия предмета. Предлоги. Корень, однокоренные слова. 

Проверка безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в корне слова. 

Таблица 6 – Годовой тематический план 

Основные темы Число часов на тему 

Речь 7 

Звуки речи. Буквы. Слоги 48 

Предложение 15 

Слово 60 

Текст. Связная речь. 25 

Повторение изученного материала за год 15 

Итого: 170 

 

Планируемые результаты по окончанию второго года обучения 

В результате изучения русского языка ученик сможет научиться:  

 использовать термины и грамматические особенности предложений, 

различных по цели высказывания (предложения повествовательные, вопросительные 

и побудительные); 

 использовать предложения, различные по интонации (восклицательные, 

невосклицательные, вопросительные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, 

знаки препинания – точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 использовать признаки текста и типы текстов (повествование описание); 

выделять главные члены предложения; 

 различать  словосочетания и предложения; 

 использовать термины, лексическое значение и основные 

грамматические признаки (вопрос, число) имени существительного, имени 

прилагательного, глагола; 

 употреблять в предложении имена существительного, прилагательного, 

глагола, предлога; 

 владеть такими понятия как «корень слова», «однокоренные слова», 

«разные формы слова»; 

 различать  слабую и сильную позицию гласных и согласных в корне 

слова (без терминологии); 

 владеть способами проверки обозначения на письме гласных и 

согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 
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 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 различать основные гласные звуки; 

 назначать букв е, ё, ю, я обозначают два звука; 

 различать деления слов на слоги и для переноса; 

 различать звуков [и] и [й] и букв, их обозначающих; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по 

твердости и мягкости; обозначение мягкости согласных на письме; 

 определять роль разделительного мягкого знака (ь) в слове; 

 употреблять прописной буквы в именах, отчествах, фамилиях, кличках 

животных, названиях городов, рек и т. д. 

3 класс 

Содержание тем учебного курса 

Повторение 

 Предложение, текст, слово – единицы речи (общее понятие). Однокоренные слова. 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Слог. 

Правила переноса слов. Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова. 

Разделительный Ь и Ь – показатель мягкости согласных. Сочетания ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, 

ЩУ, ЧК, ЧН, ЧТ. Слова с двойными согласными. Обозначение безударных гласных, парных 

звонких и глухих согласных в корнях слов. Проверка путем изменения формы слова и 

подбора однокоренных слов. 

Предложение. Словосочетание. Текст 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательное, восклицательное, 

побудительное) и по интонации (восклицательное, невосклицательное). Подлежащее и 

сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в предложении. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложений. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Тема и основная мысль текста. Заголовок. Связь предложений в тексте с помощью 

личных местоимений, союзов И, А, НО, текстовых синонимов. Виды текстов: повествование, 

описание, рассуждение (ознакомление). Опорные слова в тексте. 

Состав слова 

Общее понятие о значимых частях слова – о корне, приставке, суффиксе, окончании. 

Наблюдения за изменением формы слова с помощью окончаний и образованием слов с 
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помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова 

(сопоставление). Единообразное написание корня в однокоренных словах. 

Суффикс как значимая часть слова. Наблюдения за лексическим значением слов, 

образованных с помощью суффиксов, и их употреблением в речи. Правописание 

(ознакомление). 

Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках 

о-, об- (обо-), от-(ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во), с- (со-), вы-, пере-. 

Употребление в речи слов с приставками. Приставки и предлоги (сопоставление). 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне. Правописание парных 

звонких и глухих согласных. Способы проверки парных глухих и звонких согласных. 

Проверка парных глухих и звонких согласных путем изменения формы слова или подбора 

однокоренных слов. Чередование согласных в корне слова. Правописание слов с 

проверяемыми безударными гласными в корне. Способы проверки безударных гласных в 

корне. Проверка безударных гласных путем изменения формы слова или подбора 

однокоренных слов. Слова с проверяемыми и непроверяемыми гласными в корне. 

Правописание непроверяемых гласных в однокоренных словах. Слова с безударной гласной 

Е, проверяемой гласной Ё. Правописание слов с двумя безударными гласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова. Правило проверки написания слов с непроизносимыми 

согласными. Способы проверки орфограмм в корнях слов (сопоставление). Правописание 

приставок и безударных гласных в корнях слов с приставками. Распознавание орфограмм в 

разных частях слова и особенности проверки их написания. Правописание безударных 

гласных в приставке и в корне слова. Разделительный твердый знак. Разделительный Ъ в 

словах с приставками. Сопоставление разделительных Ъ и Ь. 

Части речи  

Общее знакомство с частями речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы, предлоги; местоимения, наречия, числительные, союзы – ознакомление). 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, 

роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах 

существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых 

окончаниях имен существительных: солнце, озеро. Изменение имен существительных по 

числам и падежам. Склонение имен существительных с ударными окончаниями в 
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единственном числе. Распознавание падежей. Мягкий знак (ъ) после шипящих на конце имен 

существительных женского рода и его отсутствие на конце имен существительных мужского 

рода. Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе или 

только во множественном числе. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, 

роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. 

Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам 

и числам при сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -ИЙ, -ЫЙ, 

-ОЙ, -АЯ, -ЯЯ, -ОЕ, -ЕЕ, ИЕ, -ЫЕ. 

Глагол. Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. 

Начальная форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление, без тер

мина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. 

Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание НЕ с глаголами. Глаголы, близкие 

и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола 

для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и 

переносном значении. 

Повторение в конце учебного года. Текст и предложение. Повествовательные, побуди

тельные, вопросительные предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых согласных, безударных 

гласных в корне слова. Разделительные Ъ и Ь. Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол. 

Таблица 7 – Годовой тематический план 

Основные темы Число часов на тему 

Повторение 16 

Предложение. Словосочетание. Текст. 15 

Состав слова 66 

Части речи 63 

Повторение изученного материала за год 10 

Итого: 170 

 

Планируемые результаты по окончанию третьего года обучения 

В результате изучения русского языка ученик сможет научиться:  

 различать части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 

 определять части речи: имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, предлог; 

 устанавливать члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и 
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второстепенные. 

  грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст (55-65 слов), включающий орфограммы: безударные гласные, 

проверяемые ударением; безударные гласные, непроверяемые ударением; звонкие и 

глухие согласные, разделительные ъ и ь, непроизносимые согласные, ь после 

шипящих на конце существительных женского рода, не с глаголами, раздельное 

написание предлогов со словами. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки); 

  производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять 

корень, приставку, суффикс; 

  подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

  распознавать части речи, их грамматические признаки, их 

грамматические признаки (род, число, падеж имён существительных, род и число 

имён прилагательных, время и число глаголов); 

  изменять имена существительные по числам; 

  склонять в единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями; 

  изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с 

родом и числом существительного; 

  изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени 

– по родам; 

  распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

  устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, 

вычленять словосочетания; 

  распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

  производить синтаксический разбор предложений: определять их вид 

по цели высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены 

предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 

  интонационно правильно произносить предложения; 

  писать изложение в 60-70 слов по коллективно (или самостоятельно) 

составленному плану; 

  определять тему и основную мысль текста; 

  делить текст на части, соблюдать красную строку; 
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  устанавливать связь между частями текста; 

  устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

  озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

  распознавать текст – повествование, описание, рассуждение; 

  писать (после предварительной подготовки) сочинение 

повествовательного характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

  составлять устный ответ-рассуждение. 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

  адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и 

сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

  работы со словарём (алфавит); 

  соблюдения орфоэпических норм; 

  создания в устной и письменной форме несложных текстов по 

интересующей младшего школьника тематике; 

  овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях 

повседневного общения (приветствие, прощание, благодарность, поздравительная 

открытка, письмо другу). 

Чистописание  

Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма. Упражнение по переводу 

детей на письмо по одной линейке. Письмо трудных для учащихся прописных и строчных 

букв и соединений типа з, к, ж, в, ч, б, д, у, я и др.; Г, П, Т, Р, З, Е, Ю ,Д, У ,Ф ,К ,В и др.. 

упражнение в безотрывных соединениях букв типа ол, ое, во, се, од, ас, уе и др. Связное, 

ритмичное письмо слов, предложений и небольших текстов. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Береза, воробей, ворона, восток, город, горох, девочка, дежурный, декабрь, деревня, 

завод, заяц, земляника, капуста, карандаш, картина, картофель, квартира, класс, комната, 

коньки, корова, кровать, лагерь, лестница, лисица, лопата, магазин, малина, мебель, медведь, 

мороз, Москва, народ, обед, овес, овощи, огород, огурец, одежда, октябрь, орех, осина, 

пальто, пенал, песок, петух, платок, погода, помидор, понедельник, посуда, пшеница, 

пятница, работа, ракета, растение, ребята, рисунок, родина, русский, сапоги, сахар, север, 

сентябрь, собака, солома, сорока, союз, ужин, улица, урожай, ученик, учитель, февраль, 

четверг, яблоко, ягода, язык, январь. 
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Примерное количество слов для словарных диктантов: 10-12слов. 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: первое 

полугодие – 50-55, конец года – 55-65. В текстах, предназначенных для изложения, 

количество слов увеличивается до 30-40. 

4 класс 

Обучение русскому языку в 4 классе основывается на усвоении существенных 

признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на 

установлении связей между признаками понятий, на установлении связей между понятиями. 

В целом курс русского языка 4 класса представлен как совокупность понятий, правил, 

сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 

коммуникативного развития детей. Основной целью обучения по русскому языку в 4 классе 

является формирование специальных умений и навыков по разделам программы 

«Фонетика», «Синтаксис», «Морфология», большое внимание уделяется развитию устной 

и письменной речи, отработке навыков безошибочного списывания, письма под диктовку, 

повышение уровня грамотности, формированию общеучебных, коммуникативных умений на 

основе методик коллективного способа обучения и навыков различного контроля 

(самоконтроля, взаимоконтроля), а также развитию познавательных способностей и 

интересов учащихся, воспитанию гражданских качеств младшего школьника. 

В 4 классе орфография не выделяется в качестве специального раздела программы. 

Орфографические правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, 

морфемики. 

Курс данной программы включает систему грамматических понятий, относящихся к 

разделу «Морфология», глубже знакомит учащихся с морфологическими признаками 

разных частей речи, а также с правилами, определяющими написание слов (орфограммы), 

учит различать части речи, группировать, классифицировать по определенным признакам, 

производить морфологические разборы частей речи. В программе заложен материал по 

разделу «Синтаксис», усложняется и синтаксический разбор простых предложений, 

изучается тема «Однородные члены предложения». Знания и умения по темам 

формируются постепенно, последовательно и заканчиваются темой «Повторение». 

Содержание курса 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Язык и речь. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. Текст. Текст и его 

признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь 

между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, 
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смешанный текст). 

Предложение. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. 

Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения 

(общее представление). Составление предложений с обращением. Основа предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. Словосочетание. Вычленение из 

предложения основы и словосочетаний. Разбор предложения по членам предложения. 

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными 

членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки 

препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с 

однородными членами с союзами и без союзов.  Простые и сложные предложения (общее 

представление). Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и 

предложение с однородными членами. 

Слово и его лексическое значение. Обобщение знаний о словах. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, 

антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые 

сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника.  

      Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с 

типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи. 

Части речи. Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи 

(общее представление), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных 

наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, 

слева, издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Состав слова. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, 

маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более 

сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных 

твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с 

привлечением слов более сложного слого-звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, 

вьюга, съел. 
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Части речи  

Имя существительное. 

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные типы склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение 

имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го 

склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных (общее представление). Развитие навыка правописания безударных 

падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в 

каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с 

предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в 

магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, 

прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 

умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа 

(инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в 

речи. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам, в единственном 

числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 



 

 

3113 

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в 

единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

      Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка 

правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, 

её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол  

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 

форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 

2-го лица единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? 

умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных 

глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее 

представление). 

      Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени 

(видеть - видел, слышать -  слышал). 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 
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глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена 

существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, 

беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Связная речь 

 Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 

людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. 

Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. План. 

Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между 

предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, 

текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 

сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, 

существительных-синонимов и др. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии 

сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору 

темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без 

помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе. 

Повторение изученного  

Чистописание 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений 

букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. 

Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию 

скорости. 

        Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, 

богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, 

двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, 
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кастрюля, километр, командир, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, 

медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, 

портрет, правительство, председатель, прекрасный, путешествие, расстояние, салют, 

самолет, сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, 

справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, 

шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

Планируемые результаты по окончанию четвертого года обучения 

В результате изучения русского языка ученик сможет научиться:  

  орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст (70-85 слов), включающий все изученные орфограммы по программе 

начальной школы; проверять написанное; 

 производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, 

народ, ружьё, ель, морковь; 

  производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять 

корень, приставку, суффикс) слов типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, 

заморский, пообедали; 

 производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, 

склонение, падеж, число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число 

имен прилагательных; начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, 

лицо (в настоящем и будущем времени), род (в прошедшем времени) глаголов; 

начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственного числа) 

местоимений; 

 производить синтаксический разбор простого предложения, 

предложения с однородными членами; 

 определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не 

сформулированную, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, составлять 

план текста; 

 определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти 

типы текстов в речи; 

 писать изложение и сочинение (60-75 слов) повествовательного текста с 

элементами описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя; 

 в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, 
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благодарность, извинение, отказ, приглашение, поздравление. 

Литературное чтение 

Пояснительная записка 

Литературное чтение –  один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес 

к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формиро

вание читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 

в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 



 

 

3117 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различ

ными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 

обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами 

работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

Общая характеристика курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 
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Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое 

чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется 

активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 

прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 
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текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 

героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, 

развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 

выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 
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инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Коррекционная направленность обучения 

Наряду с содержанием и задачами, общими для обучения чтению нормально видящих 

младших школьников, данная программа содержит специальные задачи, направленные на 

коррекцию вторичных отклонений в развитии, обусловленных нарушением зрения. Весь 

процесс обучения детей с неполноценным зрением замедлен по своему темпу, так как 

построен в основном на сукцессивном способе получения информации (на использовании 

осязания или нарушенного зрения). 

Особенностью речи слепых  детей является вербализм, т.е. употребление слов без 

достаточного понимания их содержания. Вербализм, в свою очередь, приводит к 

формальному заучиванию и изложению знаний, приобретаемых из речевого общения и 

прочитанных книг. 

Другие отрицательные последствия нарушения зрения выражаются в затрудненной 

ориентировке в макро- и микропространстве, неточной координации движений, замедленном 

выполнении действий, неразвитости осязания и мелкой моторики рук, в неумении 

рационально пользоваться остаточным зрением. Все это неблагоприятно отражается на 

работе с дидактическим материалом, на овладении навыками чтения и письма: по системе 

Брайля — для слепых. 

Учитывая все эти особенности детей с нарушением зрения, в программе предусмотрено 

более углубленная и целенаправленная пропедевтическая подготовка к системному 

изучению русского языка в дошкольном периоде. 

В настоящей программе реализуется принцип коррекционной направленности 

обучения, конкретизированы пути и средства коррекции недостатков сенсомоторного, 

умственного и речевого развития детей с нарушением зрения. В связи с этим в ней 

предусмотрено: 

 обучение правильным способам организации познавательной 

деятельности, а именно целенаправленному восприятию предметов и явлений 

окружающего мира с помощью осязания, слуха и остаточного зрения; 

 формирование с помощью педагога мыслительных операций сравнения, 

анализа и обобщения, развитие образного и логического мышления, а также связной 

речи; самое широкое применение специальных средств наглядности в учебном 

процессе; преодоление вербализма в речи детей, формализма в усвоении знаний с 
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целью обогащения конкретных представлений об окружающей действительности, о 

человеке, природе и обществе.  

Всем детям рекомендовано использование тифлоприбора «Графика», «Ориентир», 

прибор рельефного рисования «Школьник» для успешного изучении геометрического 

материала, в учебной деятельности соблюдение режима зрительной нагрузки, ношение 

очков, подставок для книг, «шторки». Организация рабочего места, ориентировка в книге, на 

странице тетради. Правильная посадка при письме. 

 

 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения 

переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 
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особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и другой справочной литературой. Работа с текстом художественного 

произведения Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 
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воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение разных видов 

пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. Работа с 

научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия произведения, 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. Умение говорить (культура 

речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
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внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов 

России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с 

учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 
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восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — 

общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными 

средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
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произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы 

в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 
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понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

«про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 
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деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на матери-

але изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе 

текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к 

знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится 

фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, 

которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой. 

1 класс 

Курс «Литературное чтение» рассчитан в 1 классе 36 ч (4 часа, 9 учебных недель). 

Обучение грамоте – 96ч. (4 часа в неделю,24 учебные недели). 

Целесообразно выделить не менее 8-10 произведений для заучивания наизусть по 

рекомендации учителя или по выбору самого ученика. В конце года уровень чтения должен 

достигнуть 25-30 слов в минуту. 

Подготовительный период (обучение грамоте) 

Подготовительный, или добукварный, период направлен на дальнейшее развитие у 

детей с нарушением зрения фонематического слуха, речи, обогащение словаря, развитие 

образного и логического мышления. Продолжается работа, проводимая в дошкольных 

группах, по подготовке к обучению чтению и письму, по развитию слухового, зрительного 

восприятия, ориентировки в малом пространстве. 

Развитие фонематического слуха 
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Различение звуков в окружающей действительности в связи с наблюдением в природе, 

во время игр, на учебных занятиях. Умение определять и объяснять эти звуки; узнавать 

направление движущихся предметов по слуху (идет дождь, шумят листья деревьев при 

ветре, шуршат под ногами осенние листья, дети играют в мяч, щебечут птицы, открылась 

или закрылась дверь в класс, приближается автобус, троллейбус и т.д.). Ориентировка на 

голос учителя. Выделение звуков речи. Продолжение формирования умения вслушиваться в 

речь, выделять из устной речи предложения, затем отдельные слова. Устное деление слов на 

слоги, затем узнавание, различение и выделение из слогов отдельных звуков посредством 

определения их места в словах, названных учителем. Звуковой анализ слов. 

Выработка четкой артикуляции всех звуков, уточнение их звучания. Звуки речи; 

звуковой анализ слов; звуки гласные и согласные; согласные твердые и мягкие. Слог; 

гласные в слоге; ударение. 

Обучение ученика внимательному восприятию речи, обращенной к нему, 

прослушивание сказок, рассказов в чтении учителя и грамзаписи с целью развития слуховой 

памяти и внимания. Выработка умения составлять слова в порядке следования гласных и 

согласных звуков из условно обозначающих их геометрических форм, где гласные 

обозначаются красным, твердые согласные – синим, мягкие согласные – зеленым цветом. 

Развитие устной речи 

Беседы о жизни в семье, об играх с товарищами; беседы после прослушивания сказки 

или рассказа. Пересказ прослушанного и увиденного по вопросам учителя. 

Подбор слов, обозначающих знакомые из жизненного опыта ребенка предметы, их 

признаки и действия. Работа над загадками. Сопоставление предметов по признакам, 

упомянутым в загадках. Игры с загадками. Продолжается работа с предложением и словом. 

Определение количества слов в предложении. Сопоставление коротких предложений по 

опорным словам. Чтение и сопоставление схематических предложений с нужным 

количеством слов, схем слов со слогом-слиянием (рельефных для слепых, цветных 

плоскопечатных для остальных категорий детей с нарушением зрения). Умение соотносить 

предметы с рисунками, правильно их определять, узнавать предметы на картинках 

(рельефных для слепых). Составление коллективного рассказа. 

Словарная работа 

Продолжается работа по обогащению словаря детей синонимами, антонимами. 

Практическое употребление многозначных слов, выраженных различными частями речи. 

Подбор слов, обозначающих предметы, признаки, действия (о животных, растениях). 

Проведение логических упражнений по группировке предметов, исключение лишнего 
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предмета, классификация картинок по видовым понятиям. 

Развитие зрительного, слухового восприятия, ориентировки в малом пространстве 

Умение правильно определять цвет, называть и сравнивать форму, величину предметов 

путем рассматривания предметов и ярко раскрашенных картинок, связанных с 

прослушиванием произведений при чтении учителя, а также воспроизводимых в грамзаписи. 

Игра с мозаикой и кубиками. Умение правильно называть и сравнивать признаки предметов 

по строению, форме, цвету, величине. Игра с цветным домино. Рассматривание четких 

диапозитивов о животных, птицах, насекомых, рыбках и т.п. (с предварительным 

объяснением учителя). 

Киноуроки с использованием мультипликационных фильмов-сказок с целью развития 

динамики зрительного восприятия слабовидящих детей. Различение звуков в связи с 

наблюдением за окружающей действительностью и играми, умение объяснить звуки (это 

стучат карандашом, это играют мячом и т.д.). Игра «Угадай по звуку» и др. Умение 

определять звуки в окружающей природе (идет дождь, шумят листья, жужжит жук и т.д.). 

Таблица 8 –  Содержание первого года обучения. Основное этапы обучения в первом классе 

№  

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1. Обучение грамоте  96 

1.1. Подготовительный этап. 14 

1.2. Букварный (основной) период 66 

1.3. Послебукварный период. 16 

2. Литературное чтение. 36 

2.1. Внеклассное чтение. 28 

 Итого: 132 

 

Подготовительный этап 

Речь (устная и письменная) – общее представление 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. Слог. Ударение. Деление слов на слоги; дарение 

в словах (выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в 

слове), определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, 

различение на слух и при произношении гласных и согласных (твёрдых и мягких, глухих и 

звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие 

голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и 

согласных), звуко-слоговой анализ слов (установление количество звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 
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произносимого слова со схемой - моделью, отражающей его звуко-слоговую структуру. 

        Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий 

между  произносимыми словами и предъявленными звуко-слоговыми схемами-моделями. 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным 

признакам, правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный (основной) период 

Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы. Чтение слогов-слияний. Составление из букв и 

слогов разрезной азбуки или печатание слов, их чтение. Постепенное обучение осознанному, 

правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и 

небольших текстов. Знакомство с правилами гигиены чтения. Умение читать отдельные 

слова орфографически, т.е так, как они пишутся, и так, как они произносятся, т.е. 

орфоэпически.  

Развитие устной речи. Звуковая культура речи. Совершенствование общих речевых 

навыков; обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, 

умеренной громкости и правильному интонированию. Совершенствование произношения 

слов, особенно сложных по звуко-слоговой структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с 

соблюдением ударения. Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, 

обусловленных отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей, Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значений. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление 

видовых и родовых слов - названий. Проведение логических упражнений. Умение быстро 

находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически 

верное сочетание с другими словами. Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 

умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы 

учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). Составление по картинке или серии 

картинок текста определённого количества предложений. Рисование с помощью учителя 

словесной картинки с использованием нескольких прочитанных слов, предложений, 

объединённых ситуативно. Развёрнутое объяснение загадок, заучивание наизусть 
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стихотворений потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, 

диктуемой содержанием. Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к 

ответам и рассказам других детей. 

Послебукварный период 

Чтение 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения 

целыми словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп 

чтения незнакомого текста - 25 - 30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно 

предложение от другого. Развитие устной речи 

Речь и её значение в жизни. Знакомство с текстом и его значение. Наблюдения за 

особенностями устной речи. Сопоставление текста и отдельных предложений. 

Озаглавливание небольшого текста. Составление предложений на определённую тему (о 

маме, о школе, о детях т.п.) по картине; небольших устных рассказов по сюжетным 

картинкам, по личным наблюдениям детей (по вопросам учителей). 

Речевая этика. Культура общения. Слова, используемые при приветствии и прощании. 

Речевые ситуации с включением слов, употребляемых при приветствии, прощании, при 

выражении извинения и благодарности. 

Литературное чтение 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения сгруппированы по 

жанрово - тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные 

для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. Внеклассное чтение - 28 

уроков (1 раз в неделю, отводится 15-20 минут во второй половине урока чтения). 

К концу обучения в первом классе учащиеся научатся:  

называть, приводить примеры: 

  звуков: гласных, согласных (мягких, твердых); 

  слов, называющих предметы; 

различать: 

  звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные 

звуки; 

  звук, слог, слово; 
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  слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

  качественные признаки звуков; 

  условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и 

твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

  выделять предложение и слово из речевого потока; 

  проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава 

четырех-пяти звуковых слов; 

  правильно писать «ча-ща», «чу-щу» и «жи-ши» под ударением; 

  писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных; 

  ставить точку в конце предложения; 

  Грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно 

отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография 

совпадают). 

 

2 класс 

Содержание второго года обучения 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров (в пределах изучаемого материала). Чтение. Осознанное чтение 

доступных по объему и жанру произведений. Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в 

соответствии с целью: ознакомительное, изучающее, выборочное. Способ чтения: чтение 

целыми словами. Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

Говорение. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. 

Пересказ текста. Устное изложение текста по плану. Декламация (чтение наизусть) 

стихотворных произведений. Письмо. Создание небольших письменных ответов на 

поставленный вопрос по прочитанному (прослушанному) произведению. 

Устное творчество русского народа  

Произведения устного народного творчества. Различение жанров произведений: малые 
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фольклорные жанры, народная сказка. Выделение языковых средств художественной 

выразительности. Связь произведений литературы с другими видами искусств. Связь с 

учебными предметами «Изобразительное искусство» и «Музыкальное искусство». 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

Пересказ текста. 

Русские писатели  

Произведения выдающихся представителей русской литературы (А.С. Пушкин, В.А. 

Жуковский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, И.А. Крылов, Л.Н. Толстой). Произведения о Родине, о 

природе, о труде, о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле. Герои произведения. 

Восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его 

поступки и их мотивы. Различение жанров произведений: басня, стихотворение. 

Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Восприятие на слух и понимание 

художественных произведений разных жанров. Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. 

Из детской литературы  

Произведения художественные. Основные темы детского чтения: произведения о 

труде, о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле, о приключениях. Понимание 

содержания литературного произведения: тема, главная мысль (идея), события, их 

последовательность. Герои произведения. Восприятие и понимание их эмоционально-

нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. Чтение. Осознанное 

чтение доступных по объему и жанру произведений. Формулирование личной оценки, 

аргументация своего мнения с привлечением текста произведения или других 

источников. Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. 

Пересказ текста. 

Стихи  

Произведения о природе, о труде, о взаимоотношениях людей. Герои произведения. 

Восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Иллюстрация в 

книге и ее роль в понимании произведения. Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. Декламация (чтение наизусть) стихотворных 

произведений. Связь с учебными предметами «Изобразительное искусство» и «Музыкальное 

искусство». 

Рассказы о животных  

Произведения художественные, научно-популярные. Справочники, энциклопедии, 
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периодические издания для детей. Основные темы детского чтения: произведения о природе, 

о добре и зле. Понимание содержания литературного произведения: тема, главная мысль 

(идея), события, их последовательность. Герои произведения. Восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных переживаний. Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в 

соответствии с целью: ознакомительное, изучающее, выборочное. Говорение. 

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

И в шутку, и в серьёз  

Произведения о труде, о детях, о взаимоотношениях людей. Герои произведения. 

Восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Иллюстрация в 

книге и ее роль в понимании произведения. Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. Декламация (чтение наизусть) стихотворных 

произведений. Связь с учебными предметами «Изобразительное искусство» и «Музыкальное 

искусство». 

Исторические произведения. Способ чтения: чтение целыми словами. Правильность 

чтения: чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. 

Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. Выразительное 

чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу текста. Формулирование 

личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведения или 

других источников. Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. 

Построение небольшого монологического высказывания о произведении (героях, событиях). 

Сказки разных народов. Произведения устного народного творчества. Основные темы 

детского чтения: произведения о труде, о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле. 

Понимание содержания литературного произведения: тема, главная мысль (идея), события, 

их последовательность. Герои произведения. Восприятие и понимание их эмоционально-

нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и мотивы. Различение жанров 

произведений: народная сказка. Выделение языковых средств художественной 

выразительности. 

Пересказ текста. Построение небольшого монологического высказывания о 

произведении (героях, событиях). 

Литература народов мира. Произведения зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младшими школьниками. Справочники, энциклопедии, периодические издания 

для детей. Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Говорение. Участие в 

диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Формулирование 
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личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведения или 

других источников. Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. 

Таблица 9 – Распределение часов по разделам 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов по программе 

1 Устное народное творчество 14 

2 Русские писатели 31 

3 Писатели – детям 83 

4 Литература зарубежных стран 8 

 Резервные часы 2 

 Итого 136 

 

К концу изучения во втором классе курса «Литературное чтение» будет 

сформирована готовность учащихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 

уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Второклассники научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного 

обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 

 читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 

50-60 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму 

произведения; 

 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, 

изучающее, поисковое); 

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при 

прослушивании) художественную литературу, получая от этого удовольствие; 

эмоционально отзываться на прочитанное; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать 

поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и 

познавательной сущности; 

 определять авторскую позицию и выражать своё отношение к герою и 

его поступкам; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и 

главную мысль произведения; характеризовать героев; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 
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 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное 

чтение, декламации, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде 

пересказа (полного, выборочного, краткого) с учётом специфики текстов; 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, 

рассуждение) на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, 

учебном, научно-популярном текстах; 

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в 

детской библиотеке. 

Второклассники получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в 

данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмпатии (осознанное сопереживание 

эмоциональному состоянию другого человека), эмоционально-нравственной 

отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного 

текста информацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 делать устную презентацию книги (произведения); 
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 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

3 класс 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров (в пределах изучаемого материала). Чтение. Осознанное чтение 

доступных по объему и жанру произведений. Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в 

соответствии с целью: ознакомительное, изучающее, выборочное. Способ чтения: чтение 

целыми словами. Правильность чтения: чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. Скорость чтения: установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение 

скорости чтения. Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих 

смыслу текста. Говорение. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения 

с привлечением текста произведения или других источников. Умение ставить 

вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. Пересказ текста. Построение 

небольшого монологического высказывания о произведении (героях, событиях); устное 

изложение текста по плану; устное сочинение повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Декламация (чтение наизусть) стихотворных произведений. 

Письмо. Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по 

прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с использованием компьютера). 

Устное народное творчество 

Произведения устного народного творчества. Различение жанров произведений: малые 

фольклорные жанры, народная сказка. Выделение языковых средств художественной 

выразительности. Связь произведений литературы с другими видами искусств. Связь с 

учебными предметами "Изобразительное искусство" и "Музыкальное искусство". 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

Пересказ текста. Письмо. Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос 

по прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с использованием 



 

 

3140 

компьютера). 

Поэтическая тетрадь 1  

Произведения о природе, о труде, о взаимоотношениях людей. Герои произведения. 

Восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Иллюстрация в 

книге и ее роль в понимании произведения. Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. Декламация (чтение наизусть) стихотворных 

произведений. Связь с учебными предметами «Изобразительное искусство» и «Музыкальное 

искусство». Выделение языковых средств художественной выразительности. 

Страницы русской классики  

Произведения выдающихся представителей русской литературы (А.С. Пушкин, П.П. 

Ершов, М.Ю. Лермонтов, В Жуковский). Произведения о Родине, о труде, о 

взаимоотношениях людей, добре и зле. Герои произведения. Восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. 

Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Восприятие на слух и понимание 

художественных произведений разных жанров. Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. 

Поэтическая тетрадь 2  

Произведения о детях, о семье, о труде, о взаимоотношениях людей. Герои 

произведения. Восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. 

Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих смыслу текста. Декламация (чтение наизусть) 

стихотворных произведений. Связь с учебными предметами "Изобразительное искусство" и 

"Музыкальное искусство". Выделение языковых средств художественной выразительности. 

Литературные сказки 

Чтение. Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. Осмысление 

цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью: ознакомительное, изучающее, 

выборочное. Способ чтения: чтение целыми словами. Правильность чтения: чтение 

незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. Скорость чтения: 

установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

Говорение. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с 

привлечением текста произведения или других источников. Умение ставить вопросы по 
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содержанию прочитанного, отвечать на них. Пересказ текста. Построение небольшого 

монологического высказывания о произведении (героях, событиях); устное изложение текста 

по плану; устное сочинение повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. 

Поэтическая тетрадь 3  

Произведения о природе, о войне, о взаимоотношениях людей. Герои произведения. 

Восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Иллюстрация в 

книге и ее роль в понимании произведения. Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. Декламация (чтение наизусть) стихотворных 

произведений. Связь с учебными предметами «Изобразительное искусство» и «Музыкальное 

искусство». Выделение языковых средств художественной выразительности. 

Были и небылицы 

         Умение работать с книгой: различать тип книги. Пользоваться выходными данными 

(автор, заглавие, подзаголовок и др.), оглавлением, предисловием, послесловием, аннотацией 

для самостоятельного выбора и чтения книг. Письмо. Создание небольших письменных 

ответов на поставленный вопрос по прочитанному (прослушанному) произведению (в том 

числе с использованием компьютера. 

Поэтическая тетрадь 4  

Произведения о природе, о взаимоотношениях людей. Герои произведения. Восприятие 

и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Иллюстрация в книге и ее роль в 

понимании произведения. Выразительное чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. Декламация (чтение наизусть) стихотворных 

произведений. Связь с учебными предметами «Изобразительное искусство» и «Музыкальное 

искусство». Выделение языковых средств художественной выразительности. 

Люби живое 

Произведения художественные, научно-популярные. Справочники, энциклопедии, 

периодические издания для детей. Основные темы детского чтения: произведения о природе, 

о добре и зле. Понимание содержания литературного произведения: тема, главная мысль 

(идея), события, их последовательность. Герои произведения. Восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных переживаний. Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в 

соответствии с целью: ознакомительное, изучающее, выборочное. Говорение. Участие в 

диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Поэтическая тетрадь 5  

Произведения о природе, о взаимоотношениях людей. Герои произведения. Восприятие 
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и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Иллюстрация в книге и ее роль в 

понимании произведения. Выразительное чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. Декламация (чтение наизусть) стихотворных 

произведений. Связь с учебными предметами «Изобразительное искусство» и «Музыкальное 

искусство». Выделение языковых средств художественной выразительности. 

По страницам детских журналов 

Чтение. Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. Осмысление 

цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью: ознакомительное, изучающее, 

выборочное. Способ чтения: чтение целыми словами. Правильность чтения: чтение 

незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. Скорость чтения: 

установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Установка на постепенное увеличение скорости чтения. Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих смыслу текста. Говорение. Участие в диалоге 

при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Формулирование личной 

оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведения или других 

источников. Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. 

Пересказ текста. Построение небольшого монологического высказывания о произведении 

(героях, событиях); устное изложение текста по плану; устное сочинение повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 

         Произведения художественные. Основные темы детского чтения: произведения о труде, 

о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле, о приключениях. Понимание содержания 

литературного произведения: тема, главная мысль (идея), события, их последовательность. 

Герои произведения. Восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. 

Характер героя, его поступки и их мотивы. Чтение. Осознанное чтение доступных по объему 

и жанру произведений. Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с 

привлечением текста произведения или других источников. Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, отвечать на них. Пересказ текста. 

Зарубежная литература  

Произведения зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими 

школьниками. Справочники, энциклопедии, периодические издания для детей. Иллюстрация 

в книге и ее роль в понимании произведения. Говорение. Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Формулирование личной оценки, 

аргументация своего мнения с привлечением текста произведения или других источников. 
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Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. 

К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет 

сформирована готовность учащихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 

уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Третьеклассники научатся: 

– использовать основные термины: олицетворение, сравнение, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие в литературном творчестве; 

– использовать основные жанры произведений 3 класса (сказка: народная, 

литературная, рассказ, стихотворение, научно-популярный текст) в литературном 

творчестве; 

– правильно, сознательно, выразительно читать вслух целыми словами (40-50 

слов в минуту); читать «про себя», по ролям; слушать чтение другого лица. 

– определять мотив поступков действующих лиц в произведениях, оценивать 

поступки героев; 

– находить в произведении слова и выражения, характеризующие события и их 

героев; 

– осознавать последовательность и причинность событий в тексте; вычленять 

главное в научно-популярном тексте. 

– коллективно составлять план текста. 

– пересказывать содержание текста (рассказ, сказку, небольшую статью). 

– описывать (с помощью учителя) предметы и их изображения, знакомые 

процессы труда, тематически связанные с чтением текстов. 

– сочинять свое окончание сюжета, сказку на основе прочитанного; 

– - самостоятельно читать книги, слушать произведения из книг, озвученных в 

записи. 

– - пересказывать материалы из детских журналов. 

– - самостоятельно выбирать и читать детскую книгу в соответствии с темой 

урока, пользуясь рекомендательным списком. 

– - находить в книге по оглавлению произведения одних и тех же авторов. 

4 класс 

Содержание по учебному предмету 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров (в пределах изучаемого материала). Чтение. Осознанное 
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чтение доступных по объему и жанру произведений. Осмысление цели чтения. Выбор вида 

чтения в соответствии с целью: ознакомительное, изучающее, выборочное. Способ чтения: 

чтение целыми словами. Правильность чтения: чтение незнакомого текста с соблюдением 

норм литературного произношения. Скорость чтения: установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное 

увеличение скорости чтения. Выразительное чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. Говорение. Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Формулирование личной оценки, 

аргументация своего мнения с привлечением текста произведения или других источников. 

Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. Пересказ текста. 

Построение небольшого монологического высказывания о произведении (героях, событиях); 

устное изложение текста по плану; устное сочинение повествовательного характера с 

элементами 

рассуждения и описания. Декламация (чтение наизусть) стихотворных произведений. 

Письмо. Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по 

прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с использованием компьютера). 

Летописи, былины, сказания  

         Произведения устного народного творчества. Различение жанров произведений: малые 

фольклорные жанры, народная сказка. Выделение языковых средств художественной 

выразительности. Связь произведений литературы с другими видами искусств. Связь с 

учебными предметами «Изобразительное искусство» и «Музыкальное искусство». 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

Пересказ текста. Письмо. Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос 

по прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с использованием 

компьютера). 

Чудесный мир классики  

Произведения выдающихся представителей русской литературы (А.С. Пушкин, П.П. 

Ершов, М.Ю. Лермонтов, В Жуковский). Произведения о Родине, о труде, о 

взаимоотношениях людей, добре и зле. Герои произведения. Восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. 

Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Восприятие на слух и понимание 

художественных произведений разных жанров. Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. 
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Поэтическая тетрадь 1  

Произведения о природе, о труде, о взаимоотношениях людей. Герои произведения. 

Восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Иллюстрация в 

книге и ее роль в понимании произведения. Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. Декламация (чтение наизусть) стихотворных 

произведений. Связь с учебными предметами «Изобразительное искусство» и «Музыкальное 

искусство». Выделение языковых средств художественной выразительности. 

Русские писатели – детям  

Чтение. Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. Осмысление 

цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью: ознакомительное, изучающее, 

выборочное. Способ чтения: чтение целыми словами. Правильность чтения: чтение 

незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. Скорость чтения: 

установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать  текст. 

Установка на постепенное увеличение скорости чтения. Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих смыслу текста. Говорение. Участие в диалоге 

при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Формулирование личной 

оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведения или других 

источников. Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. 

Пересказ текста. Построение небольшого монологического высказывания о произведении 

(героях, событиях); устное изложение текста по плану; устное сочинение повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. 

Поэтическая тетрадь 2 

Произведения о детях, о семье, о труде, о взаимоотношениях людей. Герои 

произведения. Восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. 

Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих смыслу текста. Декламация (чтение наизусть) 

стихотворных произведений. Связь с учебными предметами «Изобразительное искусство» и 

«Музыкальное искусство». Выделение языковых средств художественной выразительности. 

Страна детства  

Произведения художественные. Основные темы детского чтения: произведения о 

труде, о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле, о приключениях. Понимание 

содержания литературного произведения: тема, главная мысль (идея), события, их 

последовательность. Герои произведения. Восприятие и понимание их эмоционально-

нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. Чтение. Осознанное 
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чтение доступных по объему и жанру произведений. Формулирование личной оценки, 

аргументация своего мнения с привлечением текста произведения или других источников. 

Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. Пересказ текста. 

Поэтическая тетрадь 3 

 Произведения о природе, о войне, о взаимоотношениях людей. Герои произведения. 

Восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Иллюстрация в 

книге и ее роль в понимании произведения. Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. Декламация (чтение наизусть) стихотворных 

произведений. Связь с учебными предметами «Изобразительное искусство» и «Музыкальное 

искусство». Выделение языковых средств художественной выразительности. 

           Природа и мы  

          Произведения художественные, научно-популярные. Справочники, энциклопедии, 

периодические издания для детей. Основные темы детского чтения: произведения о природе, 

о добре и зле. Понимание содержания литературного произведения: тема, главная 

мысль (идея), события, их последовательность. Герои произведения. Восприятие и 

понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Осмысление цели чтения. Выбор 

вида чтения в соответствии с целью: ознакомительное, изучающее, выборочное. Говорение. 

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

           

Делу время, потехе – час  

Произведения художественные. Основные темы детского чтения: произведения о 

труде, о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле, о приключениях. Понимание 

содержания литературного произведения: тема, главная мысль (идея), события, их 

последовательность. Герои произведения. Восприятие и понимание их эмоционально-

нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. Чтение. Осознанное 

чтение доступных по объему и жанру произведений. Формулирование личной оценки, 

аргументация своего мнения с привлечением текста произведения или других источников. 

Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. Пересказ текста. 

Страна фантазия  

Умение работать с книгой: различать тип книги. Пользоваться выходными данными 

(автор, заглавие, подзаголовок и др.), оглавлением, предисловием, послесловием, аннотацией 

для самостоятельного выбора и чтения книг. Письмо. Создание небольших письменных 

ответов на поставленный вопрос по прочитанному (прослушанному) произведению (в том 

числе с использованием компьютера. 
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Поэтическая тетрадь 4 

 Произведения о природе, о войне, о взаимоотношениях людей. Герои произведения. 

Восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Иллюстрация в 

книге и ее роль в понимании произведения. Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. Декламация (чтение наизусть) стихотворных 

произведений. Связь с учебными предметами «Изобразительное искусство» и «Музыкальное 

искусство». Выделение языковых средств художественной выразительности. 

Зарубежная литература  

Произведения зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими  

школьниками. Справочники, энциклопедии, периодические издания для детей. Иллюстрация 

в книге и ее роль в понимании произведения. Говорение. Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Формулирование личной оценки, 

аргументация своего мнения с привлечением текста произведения или других источников. 

Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. 

К концу изучения в четвертом классе курса «Литературное чтение» будет 

сформирована готовность учащихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 

уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Четвероклассники научатся: 

–   читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета 

скорости); 

–   определять тему и главную мысль произведения; 

–    пересказывать текст (объем не более 1,5 с.); 

–   делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

–   составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст; оценивать   события, героев произведения; 

–   читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

–    создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

–   приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

–    различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

различать сказки народные и литературные; 

–   приводить примеры художественных произведений разной тематики по 

изученному материалу; 

–  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: самостоятельного чтения книг; высказывания оценочных 
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суждений о прочитанном произведении; самостоятельного выбора и определения 

содержания книги по ее элементам; работы с разными источниками информации 

(словарями, справочниками, в том числе на электронных носителях). 

Кроме этого учащийся будет знать названия, основное содержание изученных 

литературных произведений, их авторов. 

Математика 

Пояснительная записка 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но 

и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и 
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алгоритмического мышления;  

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

 ра

звитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой – содержание, отобранное и 

проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 
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неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой 

компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; 

усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные 

приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в 

частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей 

между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для 

восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность 

выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания 

школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании 

описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать 

по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 
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дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 

составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает 

у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное 

содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, 

событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: 

формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; 

развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 

установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 

отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, 

осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, 

циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для 

развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности – на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 
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Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 

действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 

компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность 

выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 
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достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 

Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 

законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 

восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение 

и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные 

действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и 

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим 

знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных 

классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 
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выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 

доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Коррекционная направленность 

Программа школ слепых предусматривает усвоение учащимися определенного объема 

математических знаний на том же уровне, что и в массовой школе. 

На 1 ступени общего образования проводится работа по формированию коррекционно-

компенсаторных навыков в соответствии с возрастом воспитанников, коррекционные 

занятия, постепенно увеличивается объем занятий по развитию навыков общения, 

социально-бытовой ориентировке и ориентировке в пространстве, способствующих их 

социальной реабилитации, адаптации и интеграции в среду зрячих. 

Обучение математике первоклассников с нарушениями зрения осуществляется с 

широким использованием тифлоприборов и специального оборудования с учетом структуры 

зрительного дефекта, степени и характера нарушения зрения. При этом обучение незрячих 

базируется на использовании осязательного и зрительно-осязательного восприятия. Основой 

обучения является система Брайля. 

Используется нестандартный дидактический материал и особые средства наглядности, 

позволяющие расширить рамки доступности учебной и другой информации. 

Вместе с тем особенности слепых требуют разработки методических рекомендаций с 

учетом тяжести патологии зрения. Основная задача, которая ставится перед методикой 

математики в школах слепых  заключается в разработке таких методических приемов, 

которые бы позволили сформировать основные математические понятия. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, 

сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, 

выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал 

сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий, действий, задач сближено 

во времени. Важнейшее значение при этом придается предметно-практической 

деятельности, так как именно она, с одной стороны, страдает у детей с патологией зрения, а 
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с другой — обеспечивает наглядную основу для формирования математических понятий и 

создания предпосылок для применения математических знаний к решению практических 

задач. Чтобы сформировать навыки предметно-практической деятельности, особенно в 

условиях фронтальной работы с классом, необходимо научить детей работать по 

инструкциям. Последние представляют собой последовательные этапы, на которые 

разбивается каждое конкретное действие. 

Назначение первой темы «Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные 

и временные представления» состоит в том, чтобы научить детей, располагать предметы на 

парте, на рисунках и в классе. Эти умения необходимы, с одной стороны, для повышения 

эффективности фронтальной работы с дидактическим материалом, а с другой – для 

формирования многих компенсаторных навыков, важных в плане социальной адаптации. 

Эта тема имеет большое коррекционное значение для развития у детей с нарушением 

зрения познавательных способностей, от которых в конечном счете зависит успешное 

усвоение начального курса математики, в частности понимание текстов арифметических 

задач. 

При обучении различным вычислительным приемам желательно сократить число 

упражнений с записью решения примеров цепочкой, занимает неоправданно много времени. 

Поэтому, если ученик верно производит вычисления и умеет объяснить, каким образом он 

это делает, его лучше освобождать от подробных записей. 

Приемы сложения, вычитания в пределах 10, изучаемые в 1  классе, рассчитаны на 

выработку умения выполнять эти действия устно. Учащихся, испытывающих трудности в 

овладении вычислительными операциями, необходимо систематически (столько, сколько 

понадобится) возвращать к иллюстрации действий с помощью счетных палочек или другого 

дидактического материала. Такая предметно-практическая деятельность помогает 

осознанному усвоению вычислительного приема и вырабатывает у ребенка навык 

самоконтроля. 

При обучении детей с нарушением зрения математике важное значение приобретает 

формирование навыков устных вычислений. Устные вычисления уменьшают зрительные 

нагрузки, освобождают учащихся от технических трудностей математических записей. 

Математические знания на уровне программных требований и способствовали 

умственному развитию учащихся с тяжелыми нарушениями зрения. 

Большое значение в использовании приемов работы, направленных на усвоение 

знаний, приобретает наглядность в связи с необходимостью накопления чувственных 

данных. 
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Виды наглядных средств, приемы работы с ними определяются взаимосвязью 

предметного содержания формируемого знания и аномальных особенностей учащихся. В 

связи с этим в работе уделяется большое внимание приемам использования имеющихся 

наглядных средств, изготовлению наглядных пособий, особенностям работы с наглядными 

средствами, обучению самостоятельному оперированию ими. Работа с наглядными 

средствами расширяет возможности учащихся с дефектами зрения в познании окружающего 

мира. 

В процессе оперирования различными объектами происходит развитие восприятия как 

зрительного, так осязательного, что является особенно важным для учащихся с тяжелыми 

нарушениями зрения. В то же время работа с наглядными пособиями способствует 

уточнению предметных и пространственных представлений, развитию зрительной и 

осязательной памяти. 

Особое место в процессе достижения необходимых уровней математических знаний, 

развития свойств и качеств личности занимает коррекционная работа. При подготовке, 

проведении учебных занятий в связи с этим уделяется внимание коррекции деятельности, в 

ходе которой формируются знания, развивается личность школьников с различными 

нарушениями зрения. 

В системе математических знаний значительное место по праву занимают задачи. В 

основу методики работы над задачами в специальной школе положена методика обучения 

решению простых задач нормально видящих. Однако, как показывает практика обучения, 

одним из основных затруднений в решении простых задач слепых и слабовидящих 

учащихся, является недостаток чувственного опыта. 

В связи с недостаточным развитием пространственной ориентировки, зрительного и 

осязательного восприятия значительную сложность в оперировании предметами 

испытывают тотально слепые и дети с низким остаточным зрением. 

Наряду с общими задачами развития младших школьников в обучении детей с 

нарушением зрения есть и специальная задача – коррекция вторичных дефектов развития, 

обусловленных нарушением зрения. 

Для обучения детей приемам письменных вычислений учителю необходимо знать 

наиболее рациональные формы записи каждого из арифметических действий. Кроме того, 

важно четко придерживаться определенных требований к письменному оформлению 

решения примеров (а также и других письменных работ). При таком подходе у учащихся 

вырабатывается автоматизм в расположении материала на странице тетради, что сокращает 

затраты времени на техническую сторону выполнения заданий. 
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Большое внимание следует уделять текстовым арифметическим задачам, которые 

являются важным средством формирования многих математических понятий. 

Учащиеся должны научиться самостоятельно читать текст задачи, понимать ее условие 

и вопрос, вычленять известные и неизвестные величины, кратко записывать условие задачи, 

иллюстрировать его с помощью предметов, рисунка или чертежа, намечать план решения, 

правильно выбирать необходимые действия, выполнять вычисления, проверять решение и 

записывать ответ. 

Важное место занимает в программе геометрический материал. В процессе изучения 

элементов геометрии следует продолжать начатое в дошкольный период формирование у 

учащихся представлений о геометрических формах, их расположении в пространстве, 

чертежно-измерительные умения, что при нарушениях зрения имеет большое коррекционно-

компенсаторное значение для учебы, жизни и труда. 

Программа предусматривает знакомство с такими геометрическими фигурами и 

понятиями, как точка, отрезок, ломаная линия, многоугольник, круг, окружность. 

Изучение геометрического материала вызывает у детей с нарушением зрения 

специфические сложности: у них медленнее, чем у нормально видящих детей, формируются 

чертежно-измерительные навыки, умения расчленять геометрические фигуры на заданные 

части, конструировать одни геометрические фигуры из других и т.п. Поэтому изучение 

элементов геометрии требует кропотливой работы и занимает много времени. На 

геометрический материал целесообразно выделять целиком отдельные уроки, а не 

вкрапливать их в другие темы, что, конечно, тоже не исключается. 

Учащиеся с нарушением зрения, еще более чем зрячие, нуждаются в 

дифференцированном подходе. Овладению геометрическим материалом способствуют 

упражнения в распознавании фигур, в выделении геометрических фигур на рисунках, 

моделях и окружающих предметах (в том числе в случаях, когда эта фигура представляет 

собой один из элементов объемного предмета), в изготовлении моделей простейших 

геометрических фигур и их изображении с помощью прибора «Графика» и (или) чертежных 

инструментов. 

На уроках математики надо везде, где возможно, привлекать знания учащихся, 

полученные ими на коррекционных занятиях и при изучении других предметов. Так, 

например, при составлении детьми сюжетных задач надо активно привлекать впечатления, 

знания и словарный запас учащихся, полученные ими на экскурсиях, уроках по 

ознакомлению с окружающим миром и на уроках по развитию речи. 

Результаты изучения курса 
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Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Метапредметные результаты 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления; 

 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера; 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов 

и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

 использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной 

теме, распечатывать её на принтере).  

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в уст-

ной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 
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однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью ко-

торых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. 

Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, 

каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание 

или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение 

задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за 

всю работу. 

        При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом 

тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

1 класс 

Таблица 10 – Содержание первого года обучения 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления. 

8 

2. Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. 28 

3. Сложение и вычитание. 57 

4. Числа от 1 до 20. Нумерация. 64 

5. Итоговое повторение. 8 

 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления  

      Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

      Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу 

(выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между, рядом. 
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      Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу  вверх. 

      Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

      Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … . 

Числа от 1 до 10 и число 0 

Нумерация 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных 

предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

      Число 0. Его получение и обозначение.   Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки 

> (больше), < (меньше), = (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 

10 к. 

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника.     Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Сложение и вычитание 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – 

(минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых 

выражений в 1-2 действия без скобок. Переместительное свойство сложения. Приемы 

вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) при 

вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего 

случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи 

вычитания.  Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше или меньше данного.  Решение задач в одно действие на сложение и 

вычитание. 

Числа от 1 до 20  

Нумерация 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 –

 7, 17 – 10.   Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. Определение 

времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, дециметр Соотношение 

между ними.  Единица массы: килограмм. Единица вместимости: литр. 

Табличное сложение и вычитание 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием 
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изученных приемов вычислений.  Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания.  Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Планируемые результаты по итогам обучения в первом классе 

Обучающиеся научатся: 

  называть последовательность чисел от 0 до 20; называть и обозначать 

действия сложения и вычитания; 

  использовать таблицу сложения чисел в пределах 10 и 

соответствующие случаи вычитания на уровне автоматизированного навыка; 

  считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать числа 

в пределах 20; 

  находить значение числового выражения в 1—2 действия в пределах 10 

(без скобок); 

решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше (меньше) данного. 

2 класс 

Содержание второго года обучения 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, 

миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2 

действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Монеты (набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое 

выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со 

скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между 
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компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. Решение уравнения. Решение 

уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника 

(квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение 

времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение 

модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • 

(точка) и деления: (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их 

использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование 

при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на умножение и 

деление. 

Итоговое повторение 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов. 

Таблица 11 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 18 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 94 

3 Числа от 1 до 100. Умножение и деление 47 

4 Итоговое повторение 11 

 Итого 170 

 

Планируемые результаты по итогам обучения во втором классе 

Обучающиеся научатся: 

–  называть последовательность чисел от 1 до 100; 

–  называть компоненты и результаты сложения и вычитания; 

–  использовать правила порядка выполнения действий в числовых выра-
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жениях в два действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без 

них); 

–  называть и обозначать действия умножения и деления; 

–  использовать таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие 

случаи вычитания учащиеся на уровне автоматизированного навыка. 

–  читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

–  находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях 

устно, в более сложных – письменно; 

–  находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих 

сложение и вычитание (со скобками и без них); 

–  решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно 

действие, раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

–  чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 

–  находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырехугольника). 

3 класс 

Содержание программы третьего года обучения 

Числа от 1 до 100  

Повторение. Сложение и вычитание 

Табличное умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. умножение 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления 

на 0. Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; 

сравнение чисел с помощью деления. Примеры взаимосвязей между величинами. 

Решение подбором уравнений вида х•3=21, х:4=9, 27:х=9.  

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Соотношение между ними. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности. 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Внетабличное умножение и деление  

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы 

внетабличного умножения и деления. Деление с остатком. Проверка умножения и 
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деления. Проверка деления с остатком. Выражения с двумя переменными вида, а+б, а-б, 

а•б, с: б;. Нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в них 

букв. 

Уравнения вида х •6=72, х:8=12, 64:х=16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000: 

Нумерация 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Арифметические действия  

Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приемы сложения и вычитания. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Единица массы: 

грамм. Соотношение грамма и килограмма. Виды треугольников: разносторонние, 

равнобедренные. Решение задач в 1-3 действия на сложение, вычитание, умножение и 

деление в течение года. 

Итоговое повторение 

Планируемые результаты по итогам обучения в третьем классе 

Обучающиеся научатся: 

– называть последовательность чисел до 1000; 

– называть компоненты и результаты умножения и деления; 

– использовать таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие 

случаи деления; 

– использовать правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 

действия (со скобками и без них). 

– читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

– выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 

– выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в 

пределах 1000; 

– выполнять проверку вычислений; 

– вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них); 

– решать задачи в 1-3 действия; 
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– находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата).  

4 класс 

Основу курса математики в 4 классе составляет изучение нумерации многозначных 

чисел и четырёх арифметических действий с числами в пределах миллиона. При 

ознакомлении с письменными приемами выполнения арифметических действий важное 

значение придается алгоритмизации. Особое внимание уделяется рассмотрению правил о 

порядке выполнения арифметических действий, отработке  навыков письменных 

вычислений.  

Тема раздела «Нумерация» неразрывно связана в курсе с темой раздела (модуля) 

«Величины», содержание которой составляют ознакомление с новыми единицами измерения 

и обобщение знаний о величинах, приобретённых ранее составление сводных таблиц единиц 

длины, массы времени и работа над их усвоением. При формировании представлений о 

величинах учитель опирается на опыт ребенка, уточняет и расширяет его. 

Специальное внимание уделяется рассмотрению задач знакомых уже видов, но 

построенных на понимании взаимосвязи между новыми величинами, а также творческий 

подход к решению задач. Это задачи на нахождение начала, конца и продолжительности 

событий, решаемые действиями сложения и вычитания; задачи, построенные на знании 

взаимосвязи между скоростью, временем и расстоянием при равномерном движении, а так 

же задачи на вычисление площади прямоугольника по заданным его сторонам и задачи, 

обратные им. 

Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий. Важнейшее значение придается умению сопоставлять, сравнивать, 

противопоставлять, устанавливать причинно-следственные связи, логически мыслить,  

выяснять сходства и различия в рассматриваемых фактах, применять знания в практической 

деятельности, решать нестандартные задачи. С этой целью материал сгруппирован так, что 

изучение связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени. 

Умение осуществлять выбор действия при решении задач каждого вида  должно быть 

доведено почти до автоматизма. Вместе с тем это умение должно быть хорошо осознанным, 

чтобы ученик всегда мог обосновать правильность выбора действия с помощью логических 

рассуждений. 

Серьезное значение уделяется обучению решению текстовых задач, объясняется тем, 

что это мощный инструмент для развития у детей воображения, логического мышления, 

речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, пробуждает у учащихся интерес к 

математическим знаниям и понимание их практического значения. Решение текстовых задач 
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при соответствующем их подборе позволяет расширять кругозор ребенка, знакомя его с 

самыми разными сторонами окружающей действительности. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления у 

учащихся. 

При формировании представлений о геометрических фигурах большое значение  

придается  выполнению  практических упражнений, связанных с рассмотрением некоторых 

свойств изучаемых фигур, упражнений, направленных на развитие геометрической зоркости. 

Содержание программы 4-ого года обучения 

Числа от 1 до 1000 (продолжение) 

Арифметические действия 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 

2-4 действия. Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, умножения и 

деления на однозначное число. 

  

 

Числа, которые больше 1000  

Нумерация 

Новая счётная единица – тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т.д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 

10, 100, 1000 раз. 

Числовой луч. 

Величины  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношение 

между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы 

времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание многозначных чисел  

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0. Переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 
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взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки 

сложения и вычитания. Решение уравнений вида: Х + 312 = 654 + 79; 729 – Х = 217 + 163; 

Х – 137 = 500 – 140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, и письменное – в остальных случаях. Сложение и вычитание 

значений величин. 

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. 

Умножение и деление  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления 

на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки 

множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, 

умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 . х = 429 + 120, х : 18 = 270 – 50, 360 : х = 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 1004 умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное, двузначное и трёхзначное числа (в 

пределах миллиона). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, путь при равномерном 

движении). 

Диагонали прямоугольника. Свойства диагоналей прямоугольника (квадрата) 

Систематизация и обобщение всего изученного .  

Планируемые результаты по итогам обучения в четвертом классе 

 Обучающиеся научатся: 

– устанавливать последовательность чисел в пределах 100 000; 

– использовать таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

– использовать таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

– применять правила порядка выполнения действий в числовых 

выражениях; 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

– представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
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– пользоваться изученной математической терминологией; 

– выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с 

большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах 100; 

– выполнять деление с остатком в пределах 100; 

– выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных 

чисел, умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное 

число); 

–  выполнять вычисления с 0; 

–  вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со 

скобками и без них); 

–  проверять правильность выполненных вычислений; 

–  решать текстовые задачи арифметическим способом (не более 2 действий); 

–  чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину за-

данного отрезка; 

–  распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 

–  вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

–  сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины 

в различных единицах; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор 

пути передвижения и др.); 

• сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, 

массе, вместимости; 

• определения времени по часам (в часах и минутах); 

• решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, 

измерение, взвешивание и др.); 

• оценки размеров предметов «на глаз»; 

• самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей 

применения разных геометрических фигур). 

 

Приложение 2 

Описание программы курса «Обучение ориентированию в пространстве и мобильности 
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слепых детей младшего школьного возраста» 

Исходя из современных представлений любой педагогический процесс состоит из 

взаимосвязанных компонентов: цель и задачи, содержание, методы, дидактические условия, 

формы организации. Непременным условием эффективного обучения младших слепых 

школьников ориентированию в пространстве и мобильности является то, насколько полно 

будут учтены возрастные и индивидуально-психологические особенности детей при выборе 

названных компонентов. 

Немаловажен также и учет особенностей столь специфического предмета, каким 

является ориентировка в пространстве и мобильность. 

До сих пор дидактический аспект в работах по данному предмету в литературе не 

рассматривался (исключение составляет работа Л. И. Солнцевой и Л. А. Семенова, в которой 

лишь частично освещается этот вопрос). Поэтому, предваряя изложение методических 

рекомендаций, очень кратко остановимся на каждом из выделенных компонентов процесса 

обучения. 

Цель и задачи обучения. Перспективная цель обучения ориентированию в 

пространстве и мобильности – формирование навыков, позволяющих слепым свободно 

ориентироваться и самостоятельно передвигаться в любой обстановке. 

Задачи начального курса ориентировки в пространстве и мобильности в школе 

заключаются в следующем: 

 овладение навыками ориентировки и мобильности в окружающей 

слепого ребенка среде (прежде всего школьной: спальная и учебная комнаты; 

школьное помещение в целом; пришкольный участок); 

 развитие познавательной деятельности и сенсорики (формирование 

знаний предметов окружающей среды, пространственных представлений, 

пространственного мышления; навыков пользования в ориентировке и мобильности 

сохранными анализаторными системами; средствами наглядной информации и др.); 

 овладение элементарными движениями своего тела. Автоматизация 

основных локомоторных действий (ходьба, бег); 

 воспитание личностных качеств (создание устойчивой мотивации к 

занятиям; развитие смелости и решительности, формирование умения преодолевать 

боязнь незнакомого пространства и передвижений в нем); 

 обучение детей пользованию тростью и другими техническими 

средствами ориентировки; 
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 успешное решение поставленных задач обусловливается прежде всего 

содержанием обучения. 

Содержание обучения. В основу содержания обучения ориентировке в пространстве и 

мобильности должна быть положена практическая направленность, диктующаяся 

необходимостью обеспечения слепым детям самостоятельности при их передвижении уже в 

младшем школьном возрасте. Существовавшее долгое время мнение о том, что детский 

возраст – это период подготовки маленького человека к жизни, изжил себя. Этот период – 

сама жизнь, и задача педагогов облегчить незрячему малышу жизнь в этот период, сделать ее 

полнее и радостнее. Потеря же независимости при передвижениях – самая большая, 

наиболее ощутимая для слепого ребенка, из всех потерь. 

Исходя из практических потребностей незрячего малыша его необходимо, в первую 

очередь, научить ориентироваться и самостоятельно передвигаться в спальной и классной 

комнатах, по школе и школьному двору. Далее, немаловажно, чтобы уже в этом возрасте 

незрячий ребенок владел основами знаний и самыми элементарными умениями пользоваться 

общественными местами, транспортом, имел представление о городской среде. Следует 

научить его приемам защиты при возможных столкновениях, а также научить обращаться в 

случае необходимости за помощью к прохожим. 

Наряду с удовлетворением насущных практических нужд детей курс обучения должен 

обеспечить второе главное направление: создание определенной сенсорной, двигательной, 

интеллектуальной и психологической базы, необходимой для дальнейшего обучения 

ориентировке и мобильности в более сложной обстановке. 

Эта работа проводится преимущественно в специально организованных условиях. Речь 

здесь идет, прежде всего, о направленном развитии отдельных сторон (компонентов) 

ориентировки и мобильности. При этом должны целенаправленно осваиваться обобщенные 

знания, умения, навыки ориентировки и мобильности. К ним относятся, в частности, 

освоение ориентировки на собственном теле и выполнение элементарных двигательных 

действий; автоматизация основных локомоторных действий. Существенное значение имеет 

целенаправленное развитие у детей таких анализаторных систем, как двигательная, слуховая, 

тактильная, обонятельная. Большое внимание следует уделять развитию слуха, являющегося 

у слепого главным дистантным анализатором. 

Особое внимание в младшем школьном возрасте необходимо уделять развитию 

осязательного восприятия, которое лежит в основе познавательной деятельности слепых. 

Немаловажное значение при обучении ориентировке имеет освоение чтения по Брайлю, 

чтение и составление простейших схем и карт. 
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Эти два направления обучения ориентированию и мобильности тесно взаимосвязаны и 

на практике неотделимы 

В процессе обучения необходимо развивать у обучающихся пространственное 

мышление, обеспечивающее создание у ребенка пространственных образов, и умение 

оперировать ими в процессе ориентировки и передвижений. Чем большим числом образов 

предметов будет оперировать ребенок, тем легче ему будет ориентироваться в пространстве. 

Содержание обучения ориентировке в пространстве и мобильности, как видно из задач, 

должно включать и целенаправленную работу по воспитанию у детей личностных качеств, 

являющихся важными предпосылками для успешного овладения ими основными знаниями, 

умениями и навыками. 

Методы обучения. Даже самое рациональное содержание может быть не усвоено 

ребенком, если при обучении неправильно пользоваться методами обучения (или 

пользоваться не теми методами). 

В настоящее время существует большое количество методов обучения, и для того, 

чтобы правильно выбрать нужные, необходимо иметь хотя бы общее представление об их 

систематизации. 

Первая группа – методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности. 

          Вторая группа – методы стимулирования и мотивации учебной деятельности. Это 

прежде всего методы формирования интереса. 

          Третья группа – методы оперативного контроля и самоконтроля. 

          Таким образом, обучая слепого ребенка ориентировке в пространстве и мобильности, 

необходимо в своей работе пользоваться методами каждой из названных групп. Из числа 

методов первой группы в процессе обучения слепого ориентировке и мобильности 

исключительно важное значение имеет рациональное сочетание словесного, наглядного и 

практического методов. Это обусловлено тем, что в младшем школьном возрасте у слепого 

ребенка преобладает наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Поэтому в 

процессе обучения необходимы конкретное наглядное ознакомление с осваиваемой средой и 

активная практическая деятельность. Но поскольку в этом возрасте происходит постепенный 

переход (при правильно организованном обучении и воспитании) к более высокому уровню 

мышления – абстрактно-логическому, то необходимо расширять словарный запас 

обучающихся по предмету «ориентирование в пространстве и мобильность». Между словами 

и обозначаемыми ими предметами и действиями должна направленно формироваться тесная 

связь. 
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Для интеллектуализации процесса обучения из числа методов этой группы следует 

широко использовать проблемно-поисковые и логические методы, что также будет 

способствовать развитию абстрактно-логического мышления. 

В процессе обучения слепых младших школьников ориентированию в естественной 

среде (школа и околошкольное пространство) целесообразно использовать элементы 

программированного обучения. В частности, один из разновидностей этого обучения так 

называемый метод предписаний алгоритмического типа. Под предписаниями 

алгоритмического типа в обучении ориёнтированию и мобильности следует понимать 

точные, строго определенные предписания о порядке и характере действий каждого 

занимающегося для овладения тем или иным маршрутом. 

В том случае, если слепой ребенок не в состоянии освоить сразу весь маршрут в целом, 

он осваивает его по частям. По мере освоения одной части маршрута ребенок приступает к 

освоению другой и т. д. до тех пор, пока маршрут не будет освоен целиком. 

По каждому маршруту должна быть составлена обучающая программа с 

разработанными алгоритмами (частями маршрута) с подробным описанием характера пути и 

основных ориентиров. 

Важно заметить, что даже при самом рациональном применении методов этой группы 

обучение будет неэффективным, если не обеспечить интерес на занятиях, что достигается 

использованием методов второй группы. Для активизации интереса учащихся при обучении 

ориентировке и мобильности с учетом их возраста могут применяться следующие методы: 

эмоциональное стимулирование создание ситуации успеха; анализ (игра, соревнование 

жизненных ситуации; разъяснение личной значимости в овладении тем или иным действием; 

поощрение и порицание). 

Далее, что важно для успешности проведения занятий, необходимо осуществлять 

контроль за процессом обучения (третья группа методов). Контроль обеспечивает обратную 

связь между деятельностью ученика и учителя, что позволяет последнему вносить 

корректировки, осуществлять индивидуальный подход к детям в зависимости от успешности 

усвоения ими знаний, умений и навыков. Кроме того, для активизации учащихся большое 

значение имеет знание ими своих результатов. Поэтому в процессе обучения ориентировке и 

мобильности необходимо обеспечить обучающимся условия для самоконтроля. С этой 

целью наиболее целесообразно использовать тестовые испытания Учителю следует также 

пользоваться методом наблюдения. 

Дидактические условия – следующий компонент, от которого зависит успешность 

обучения. Дидактические условия обучения в первую очередь зависят от состояния 
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материально-технической базы школы. 

В последние годы в школах для слепых детей оборудуются специальные кабинеты 

пространственной ориентировки. Чем больше размеры этого кабинета, тем разнообразнее 

практические занятия можно проводить в нем. В том случае, если школа не располагает 

большой комнатой, то можно использовать небольшое помещение, в котором будут 

проводиться лишь теоретические занятия и где в систематизированном виде будут 

находиться специальные наглядные и технические средства и приспособления ориентировки, 

учебно-методические пособия. 

Для обучения слепых школьников ориентировке в пространстве и мобильности в 

кабинете должны быть: 

 рельефные планы и макеты этажей школы, школьного двора; 

 рельефные планы и макеты прилегающего к школе района города; 

 модули для моделирования спальных и классных комнат; 

 рельефные планы и схемы перекрестков городов различных типов; 

 рельефно-графические рисунки и муляжи рыб, птиц, диких и домашних 

животных; 

 магнитофонные записи характерных городских шумов; записи голосов, 

звуков и шумов встречающихся в природных условиях; приборы для выполнения 

рельефных планов на лавсановой пленке и перфокарточной бумаге; 

 гибкая проволока для изготовления форм осваиваемых маршрутов; 

 образцы цельных и складных тростей, выполненных из различных 

материалов; 

 звуковые сигнализаторы (переносные «звуковые маяки»); 

 измерительные приборы (метры, шагомеры); 

 желательно двусторонняя рация; 

 звуковые игрушки. 

Кроме того, в кабинете должны находиться столы и стулья для преподавателя и 

учащихся. 

Формы организации занятий. В настоящее время, к сожалению, занятия 

пространственной ориентировкой не внесены в сетку учебных часов в школе и проводятся 

факультативно. При этом сохраняется урочная форма с характерными для урока признаками: 

направляющей и организующей ролью учителя, возрастной однородностью занимающихся, 

систематическим проведением занятий. Количество занимающихся при этом может быть 
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различно в зависимости от решаемых на уроке задач. Так, при проведении занятий в 

специально организованных условиях с целью развития, например, анализаторных систем, 

освоения ориентировки на собственном теле количество незрячих учащихся может 

составлять 4-5 человек. При овладении же ориентировкой при передвижениях по школе и 

пришкольному участку количество занимающихся должно быть меньше. А ознакомление с 

общественными местами, транспортом должно осуществляться индивидуально, с одним 

занимающимся. 

Следует особо отметить, что и в условиях проведения занятий по ориентировке с 

группой незрячих детей (в условиях коллективной формы), необходимо стремиться к 

реализации индивидуального подхода. 

         Обучение ориентировке в пространстве и мобильности слепых младших школьников 

должно осуществляться не только на специальных занятиях, но и на всех других уроках. 

Более того, освоение приемов ориентировки должно проводиться и во внеурочное время, на 

различных факультативных занятиях, особенно по физической культуре. Поэтому учитель 

ориентировки и мобильности в школе должен координировать усилия других учителей и 

воспитателей в этом направлении. А для этого необходимо проводить специальные внутри 

школьные семинары для учителей и воспитателей. 

 


