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Раздел 1
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ СЛЕПЫХ
И СЛАБОВИДЯЩИХ ШКОЛЬНИКОВ

1.1. Характеристика процесса обучения грамоте
слепых и слабовидящих
В силу наличия общих закономерностей развития слепых и слабо
видящ их и нормально видящ их школьников обучение грамоте детей
с нарушениями зрения представляет собой идентичный по своей сущ
ностн ой характери сти ке процесс, осущ ествляю щ ийся в условиях
нормального зрения. Независимо от наличия или отсутствия у школь
ников зрительных нарушений, независимо от степени и характера этих
нарушений, процесс обучения грамоте на первой ступени образования
опирается н а ряд общ их исходны х полож ений:
• процесс усвоения грамоты рассматривается как предпосылка раз
вития устной и письменной речи детей;
• в основе обучения грамоте лежит звуковой аналитико-синтетический
метод;
• усвоение основ русской графики строится на основе фонологиче
ского подхода, об условли ваю щ его п о р яд о к и зу ч ен и я от звука
к букве;
• в основе овладения системой звуков и букв лежит осознанность;
• процесс овладения грамотой происходит на основе взаимодействия
анализа и синтеза;
• обучение чтению основано на слоговом принципе;
• обучение чтению и письму происходит параллельно и одновремен
но.
П рограмма по русскому языку, частью которой является раздел,
посвящ енны й обучению грамоте, сохраняет предусмотренны й для
начальной ступени образования объём изучаемого материала, основ
ные разделы курса, последовательность изучения грамматико-орфографических тем, элементарных теоретических сведений, принципы
4

обучения (наличие индуктивного пути в изучении языка, практической
направленности всего курса) родному языку.
Кроме того, независимо от состояния зрительных функций ш коль
ников, к знаниям и умениям слепых и слабовидящ их обучающихся
предъявляю тся те же требования, что и к учащ имся с нормальны м
зрением. Так, слепые и слабовидящие школьники после заверш ения
изучения программы по русскому язы ку для первого класса должны
уметь:
— читать слогами и словами тексты объемом в 100-120 слов;
— слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; рас
сказывать по вопросам учителя, о чем слушали;
— устно пересказывать, о чем читали, слушали;
— проводить звуковой анализ слов, различать согласные и гласные,
твердые и мягкие согласные звуки;
— списывать слова, написание, которых не расходится с произнош е
нием;
— правильно называть знакомые книги;
— знать наизусть 5 -6 стихотворений.
В процессе обучения грамоте учащихся первых классов независимо
от состояния их зрительных функций решаются следующие задачи:
— развитие фонематического и речевого слуха;
— обучение детей сознательному слоговому чтению с постепенным
переходом к чтению целыми словами;
— обучение детей правильному составлению из букв различны х слов,
включающих слоги всех видов;
— подготовка детей к овладению н екоторы м и п рави л ам и п р а в о 
писания;
— развитие речи, обогащ ение словаря, ф орм ирование умения п р а
вильно выражать свои мысли словом.
В связи с тем, что раздел обучения грамоте теснейш им образом
связан со всем курсом обучения родному языку, решение конкретных
учебных задач по формированию навыка чтения и письма связано с
реш ением задач по обучению правописанию , ознакомлению перво
классников с элементарной теорией языка, развитию их речи.
Кроме того, на уроках по обучению грамоте, независимо от состоя
ния зрительных функций детей, реш ается задача ф ормирования спе
циальных учебных умений: внимательно слушать и понимать обра
щенную к ним речь, наблюдать языковые факты, запоминать изучаемый
материал, писать по памяти и по слуху, проверять написанное, ф ор
5

мулировать несложные правила правописания и применять их на пись
ме, ускорять темп чтения и письма.
В то же время, в период обучения грамоте чрезвычайно важным
является развитие у первоклассников познавательных возможностей
за счет использования приемов анализа и синтеза, обобщ ения, срав
нения.
Однако глубокие нарушения зрения, приводящ ие к резкому сокра
щению или полному выпадению зрительных восприятий, обусловли
вают определенное своеобразие протекания учебно-познавательной
деятельности. :В условиях же слепоты положение значительно усугуб
ляется в силу возникновения необходимости ф ормирования навыка
чтения и письма на основе осязательного восприятия.
С оверш енно очевидно, что особенности протекания учебно-по
знавательной деятельности обусловливают необходимость реш ения
в период обучения грамоте слепых и слабовидящ их обучающихся
наряду с общ ими учебны ми задачами целого ряда коррекционны х
задач:
— формирование, расш ирение и коррекция представлений о предме
тах и явлениях окружающего мира;
— систематизация этих представлений; обогащение, коррекция актив
ного и пассивного словаря;
— преодоление несоответствия между словом и образом;
— развитие тактильного осязания и кожной чувствительности и де
ятельности, имеющие место у незрячих школьников, и другие.
Наличие своеобразия учебно-познавательной деятельности и осо
бых образовательных потребностей, имеющих место у слепых школь
ников, обусловливает своеобразие обучения их письм у и чтению.
В условиях отсутствия зрения это обусловлено в первую очередь, осо
бенностями овладения навыками чтения и письма в условиях глубокой
зрительной патологии, зам еной зрительного сп особа во сп р и я ти я
и воспроизведения письменной информации на осязательный.
В свою очередь, особен н ости обучения грам оте слабовидящ их
обусловливаются как нарушением функций зрения (остроты зрения,
1Подробно особенности учебно-познавательной деятельности слепых и слабовидя
щих представлены в кн.: Никулина Г. В., Замашнюк Е. В., Круглова Т. А., Потемкина А. В.
«Особенности преподавания учебных предметов естественно-математического цикла
слепым и слабовидящим обучающимся в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ»: мето
дические рекомендации: в 3 ч. Ч. 1. Естественно-научный цикл /под. ред. Г. В. Никулиной.
Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2018.
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поля зрения, цветоразличения и др.), так своеобразием развития зри 
тельного восприятия.
Зрительное восприятие в условиях нарушенного зрения, подчиняясь
общим закономерностям, имеет специфические особенности, возника
ющие вследствие нарушения зрительных функций, имеет своеобразие,
проявляю щ ееся как в сниж ении скорости зрительного восприятия,
редуцировании основных его свойств (избирательность, точность, пол
нота, обобщенность, и др.), так и в низком уровне развития механизмов
(мотивационного, функционального, операционного). Вследствие этого,
слабовидящие обучающиеся испытывают серьезные трудности в овла
дении навыками чтения и письма, что проявляется:
— в низком уровне запоминания и трудностях различения конфи
гурации букв, обусловливающих появление возвратных движений глаз
и снижающих темп и правильность чтения;
— в неадекватном ф ормировании зрительного образа буквы, циф 
ры, граф ических элементов, п риводящ ем к смешению сходных по
конфигурации цифр и букв;
— в появлении зеркального написания букв, носящ его стойкий
характер и др.

1.2. Психофизиологические основы протекания
процессов чтения и письма в условиях
зрительной депривации
1.2.1. П с и х о ф и зи о л о ги ч е с к и е о с н о в ы п р о т е к а н и я п р о ц е с с а
ч тен и я в условиях зри тельн ой д еп р и вац и и
Выявление своеобразия протекания процесса чтения в условиях
зрительной депривации предполагает прежде всего выявление сложной
психофизиологической природы процесса чтения. В научной литера
туре чтение рассматривается как процесс, в основе которого, по словам
известного отечественного психолога Б. Г. Ананьева, лежат сложные
механизмы взаимодействия анализаторов и временных связей двух
сигнальных систем. Причем чрезвычайно важ ны м является тот факт,
что чтение определяется как разновидность письменной речи, и рас
сматривается как более позднее и более сложное образование, которое
возникает на основе сформировавш ихся в процессе развития устной
речи связей второй сигнальной системы. Понимая тесную связь между
7

письменной и устной речью, возникающую в процессе чтения, Г. Б. Ана
ньев определил чтение как зрительно-слухомоторные образования.
В процессе чтения письменная речь представляет собой зрительную
форму сущ ествования устной речи. В письменной речи определенным
графическим способом обозначается звуковая структура слов, причем
временная последовательность звуков переводится в пространственную
последовательность графических изображений.
Таким образом, процесс чтения представляет собой определенную
последовательность следующих действий:
— зрительное восприятие букв;
— различение букв;
— узнавание букв;
— соотнесение букв с соответствующими знаками;
— воспроизведение звуко-произносительного образа;
— прочиты вание слова;
— понимание прочитанного путем соотнесения звуковой формы сло
ва с его значением.
В зависимости от того, какую сторону процесса обеспечивают пере
численные действия, их можно разделить на две группы. Одна группа
вклю чает действия, связанны е с соотнесением зрительного образа
написанного слова с его произношением, т. е. действия, связанные с
технической стороной процесса чтения. Другая — действия, связанные
с осмыслением прочитанного, т. е. действия, отражающие смысловую
сторону процесса чтения.
Для человека, начинаю щ его процесс обучения грамоте, первую
и самую большую трудность представляет овладение технической
стороной процесса чтения. Под овладением технической стороной
процесса чтения понимается в первую очередь способность читаю ще
го воспринимать определенное количество знаков за определенный
промеж уток времени. Чем выше уровень владения навыком чтения,
тем большее количество знаков воспринимает читающий. Скорость
чтения и точность зрительного восприятия во многом зависят от дли
ны слова, от качества и слож ности графического начертания букв.
Причем по мере ф ормирования навыка чтения у читающего увеличи
вается автоматизация ориентировки на наиболее характерные буквы
и на наиболее характерные элементы букв.
Трудности овладения технической стороной речи в условиях слабовидения усугубляются в силу сниж ения функций зрения, наличия
основного и, как правило, дополнительного зрительного заболевания,
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наличия различного рода осложнений (вторичные изменения в сенсор
ном и м оторном аппарате зрительной системы в виде амблиопии,
нистагма, органических изменений структур глаза). Реализация тех
нической стороны процесса чтения, включающей в себя определенные
действия (зрительное восприятие букв, их различения и узнавание,
соотнесение букв с соответствую щ им и звукам и, воспроизведение
звуко-произносительного образа слова, его прочитывание) в условиях
слабовидения замедляется и снижается её качество. Нарушения зри 
тельных функций и низкий уровень развития зрительного восприятия
снижают скорость и чёткость восприятия букв, слов, предложений.
Кроме того, чтение может также замедляться по причине поиска п о
терянного слова, предложения или читаемой строки.
Когда речь идет о процессе чтения, проходящего в условиях слепо
ты, то благодаря действию м еханизм а ком пенсации, преж де всего
происходит замена зрительного типа восприятия на осязательный.
Возможность получения с помощью осязания адекватных представ
лений обусловливается сходством зрительного и осязательного вос
приятия, обоснованным известным русским физиологом И. М. Сече
новы м . В основе зри тельного и осязательн ого в о сп р и я ти я леж ат
двигательное поведение руки и глаза, способность мозга объективи
ровать впечатления, возмож ность отраж ать одни и те же категории
признаков объектов, а также идентичность физиологических механиз
мов зрительного и осязательного восприятия. В свою очередь, замена
зрительного восприятия осязательным приводит к изменениям в зрительно-слухо-моторной триаде, обеспечивающей процесс восприятия
письменной инф орм ации: зрительны й компонент меняется на так 
тильный. Таким образом, процесс чтения, осущ ествляющийся в усло
виях слепоты, происходит за счет установления новых связей между
словом слышимым, произносимы м и словом тактильно воспринима
ем. С учетом выш есказанного техническую сторону процесса чтения,
проходящего в условиях отсутствия зрительного восприятия, можно
представить в виде следующих действий: тактильного восприятия
рельефно — точечных букв, их различение и узнавание, соотнесение
букв с соответствующ ими звуками, воспроизведение звукопроизно
сительного образа слова, его прочитывание.
В ходе овладения технической стороной процесса чтения слепыми
возникаю т и значительные трудности, обусловленные преж де всего
сукцессивны м (последовательны м во времени) характером о сяза
тельного восп рияти я в отличии от симультанного характера (одно
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моментного) зрительного восприятия. Сукцессивный характер осяза
тельного восп рияти я приводит к тому, что ш кольники с помощью
осязания воспринимаю т каждую букву изолировано, отдельно, в ре
зультате чего п роцесс глобального п р о ч тен и я слова подм еняется
аналитическим восприятием букв. Кроме того, чтение может также
замедляться по причине поиска потерянного слова, предложения или
читаемой строки. Причем процесс поиска, осуществляемого с помощью
осязательного восприятия, затрудняется необходимостью фиксации
слепым ребенком начала каждого слова; то же происходит при потере
линии читаемого текста.
Достаточно часто у детей с нарушениями зрения наблюдается так
называемое «угадывающее чтение», механизм которого заключается
в том, что, прочитав первые буквы, ребенок, не читая последние буквы,
использует смысловую догадку для построения читаемого слова. Такое
положение дел приводит к заменам слов, пропускам, перестановкам
букв в слове, что в свою очередь может привести к привнесению субъ
ективного смысла в прочитанное. Причиной возникновения «угады
вающего чтения» является затрудненность зрительного или осязатель
ного кон троля возни кш ей у ребен ка см ы словой догадки. И менно
затрудненность контроля смысловой догадки с помощью зрения или
осязания обусловливает появление инверсий, пропусков букв.
Кроме того, слепым и слабовидящ им детям свойственна незакон
ч ен н ая и н то н ац и я, обусловленная тем, что учащ иеся, и сп ы ты вая
трудности при восприятии букв и концентрируя на этом основное
внимание, не имеют возможности предвидеть знаки препинания. Это
мешает, в свою очередь, правильной модуляции голоса, делает чтение
монотонным, интонационно незаконченным.
Возникновение трудностей в овладении слепыми и слабовидящими
обучаю щ имися технической стороной процесса чтения неизбежно
приводит к возникновению трудностей в овладении смысловой сто
роной данного процесса. Последнее обусловливается преж де всего
появлением субъективного смысла, возникающего вследствие наличия
ошибок в технике чтения: замедленного темпа овладения ш кольника
ми звуко-буквенными обозначениями, наличия большого количества
ошибок, побуквенного чтения, искажений звуко-слоговой структуры
слов и т. п. Кроме того, затруднения в овладении смысловой стороной
процесса чтения у детей могут возникать вследствие замедленности
формирования синтетических приемов чтения, обусловленных разоб
щ енностью воспринимаю щ их, произносительны х и мыслительных
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механизм ов в процессе чтения, а такж е трудностью актуализации
образов разной модальности.
По мере овладения навыком чтения в силу наличия связи между
технической стороной и смысловой его сторонами смысловая догадка
в некоторой степени способна облегчить восприятие текста, т. е. об
легчить овладение его технической стороной. Трудности овладения
технической стороной процесса чтения определенным образом могут
нивелироваться за счет опоры читающего на смысл ранее прочитанной
части текста. Однако, необходимо иметь в виду, что роль смысловой
догадки при чтении текста обучаю щ имися с наруш ениям и зрения
определяется не только местом слова в предложении и особенностями
лексики и грамматической структуры читаемого текста, как это п ро
исходит у нормально видящих, но и знанием встречающ ейся лексики,
наличием соответствия между словом и образом и т. п. При неблаго
приятном стечении обстоятельств именно смысловая догадка может
обусловить возникновение различных ошибок (замены слов, пропус
ки, перестановки букв в слове).
Трудности, возникающие у обучающихся с нарушениями зрения в
ходе овладения процессом чтения, можно сгруппировать следующим
образом:
— фонематические, обусловленные недоразвитием фонематических
представлений о звуковой структуре слова;
— тактильные, обусловленные недостатками осязательного восприятия
целых слов, написанных рельефно-точечным шрифтом или зритель
ные, обусловленны е некачественны м зрительны м восп рияти ем
слов;
— семантические, связанные с недоразвитием грамматических обоб
щений, со слабостью синтетических процессов внутри предложения,
что неизбежно приводит к наруш ениям понимания читаемого;
— аграмматические, обусловленные недоразвитием грамматического
строя, несформированностью морфологических и синтаксических
обобщений.
Для слепых и слабовидящих обучающихся также характерны серь
езные нарушения письменной речи в виде дислексий (частичное специ
фическое нарушение процесса чтения), обусловленные несформированностью (нарушением) высших психических функций и требующие помощи
ряда специалистов: логопедов, невропатологов и других. Когда речь
идет о наличии специфических нарушений процесса чтения у слепых,
то мы имеем дело с так н азы ваем ы м и такти л ьн ы м и дислексиями.
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В случаях наличия тактильных дислексий у слепых наблюдается нару
шение символического узнавания рельефно-точечных букв. Для слепых
детей, страдающих тактильной дислексией, вполне доступным явля
ется знание брайлевских букв, т. е. положения точек при написании
конкретных букв, у них относительно развита способность копировать
рельефно-точечные буквы. В то же время данной группе детей остает
ся недоступной интерпретация рельефно-точечных точек, их соотне
сение с той или иной буквой (звуком).
Возникновение затруднений в овладении слабовидящими смысло
вой стороной процесса чтения обусловливается прежде всего появле
нием привнесения субъективного смысла, возникающего вследствие
н аличия ош ибок в технике чтения: замедленного тем па овладения
школьниками звуко-буквенными обозначениями, наличия большого
количества ошибок, побуквенного чтения, искажений звуко-слоговой
структуры слов и т. п. Кроме того, затруднения в овладении смысловой
стороной процесса чтения у слабовидящих детей, так же как и у слепых
детей, могут возни кать вследствие зам едленности ф орм и рован и я
синтетических приёмов чтения, обусловленных разобщ енностью вос
принимаю щ их, п роизносительны х и м ы слительны х м еханизм ов в
процессе чтения, а также трудностью актуализации образов разной
модальности.
Современными исследованиями доказано, что становление навыка
ч тения независимо от состояния зрительны х функций проходит в
процессе своего ф ормирования ряд этапов. В настоящее время выде
ляют четыре этапа ф ормирования навыка чтения:
1) овладение звуко-буквенными обозначениями;
2) послоговое чтение;
3) становление синтетических приемов чтения;
4) синтетическое чтение.
Каждый из перечисленных этапов, реализуемых в условиях нару
шенного зрения, имеет определенную специфику, оказывающую влия
ние на весь процесс формирования навыка чтения у данной категории
школьников.
Процесс овладения звуко-буквенными обозначениями, выступающий
в качестве первоочередного этапа в овладении навыком чтения, осуще
ствляется при анализе речевого потока, делении предложений на звуки
и буквы. В ходе данного процесса детьми воспринимаются различные
комбинации точек, узнаются соответствующие этим комбинациям бук
вы (на основе осязательного восприятия) или на основе зрительного
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восприятия воспринимаются элементы букв, узнаются соответствующие
буквы, которые соотносятся с их звуковым значением. Однако этот
процесс в условиях нарушенного зрения затрудняется в силу:
— сложности четкой дифференциации звуков речи, проявляющейся
в смешении конкретны х звуков с другими как на слух, так и артикуляторно;
— недостаточно чётких представлений об обобщ енном звуке, о ф о
неме, включающих в себя физические свойства звуков, их значимые
признаки и индивидуальны е качества, позволяю щ ие ребенку от
влекаясь от второстеп ен н ы х свойств звуков вы делить нуж ную
фонему;
— недостаточно чётких представлений об осязательном или зритель
ном образе конкретной буквы, в основе ф орм ирования которых
лежит тактильный (зрительный) анализ и синтез, обеспечивающие
способность определять сходство и различие букв.
В рамках концептуальных подходов к овладению процессом чтения
буква рассматривается в качестве знака, символа, обозначения рече
вого звука. Именно поэтому процесс усвоения звукобуквенных обозна
чений детьми с нарушениями зрения необходимо начинать с познания
звуковой стороны речи, с различения и выделения звуков речи. Только
после этого можно предлагать слепым и слабовидящим воспринимать
тактильно (слепым), зрительно (слабовидящим) буквы, являющ иеся
осязательным или зрительным изображением звуков. Актуальность
данного полож ения усугубляется в связи с наличием у достаточно
большого количества слепых и слабовидящих детей нарушений или
недоразвитий фонематического слуха.
Анализ психологической природы процесса овладения слепыми
и слабовидящими детьми звукобуквенными обозначениями дает воз
мож ность определить основные направления оптим изации данного
процесса. К этим направлениям можно отнести следующие:
развитие фонематического восприятия, проявляю щ егося в дифф е
ренциации, различении фонем;
развитие фонематического анализа, проявляющегося в возможности
выделения звуков из речи;
развитие зрительного восприятия (у слабовидящих) и состояния
кожной чувствительности и мелкой моторики рук (у слепых);
развитие зрительного (у слабовидящих) и осязательного (у слепых)
анализа и синтеза, проявляющихся в способности определять сходс
тво и различие букв;
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развитие пространственных представлений;
развитие зрительного (у слабовидящих) и тактильного (у слепых)
мнезиса, проявляющ егося в возможности запоминать зрительные
или тактильные образы букв.
По мере о владен ия детьм и звукоб уквен ны м и обозначени ям и,
по мере ф ормирования у них умения читать слоги и слова, меняется
психологический механизм процесса чтения. В процессе чтения слога
единицей зрительного или осязательного восприятия уже становится
буква. Обучающийся ребенок с помощью осязания воспринимает не
целое слово или слог, а отдельные буквы и процесс чтения в данный
период можно представить следующим образом: учащийся в процессе
чтения осязательно или зрительно воспринимает первую букву слога,
затем соотносит ее со звуком, после чего происходит осязательное или
зрительное восприятие второй буквы слога и только потом ребенок
синтезирует буквы слога в единый слог.
Анализ специальной методической литературы и практики обуче
ния грамоте детей, имеющих нарушения зрения, дает основание утвер
ждать, что без использования специальных методических приемов так
называемое «послоговое чтение», в основе которого лежит побуквенное восприятие слова, может достаточно долго оставаться основным
способом воспроизведения читаемого и значительно тормозить процесс
овладения чтением слепыми и слабовидящими школьниками.
В основе преодоления трудностей, связанны х с необходимостью
слияния ш кольниками звуков в слоги, кроме особенностей осязатель
ного обследования или низкого уровня развития зрительного воспри
яти я леж ит разви тие высокого уровн я фонематического разви тия
учащихся. Независимо от состояния зрительных функций детей, ос
новная трудность в процессе слияния звуков связана с трудностью
представить аналогичный слог устной речи, который состоит из тех
ж е звуков, следующих в той ж е последовательности, в какой даны
буквы в слоге. Таким образом, методические приемы на данном этапе
обучения чтению должны быть направлены прежде всего на фонема
тическое развитие слепых и слабовидящих детей, что обусловливает
необходимость развития у школьников не только умения различать и
выделять звуки, но и анализировать звуковой состав слога, слова уст
ной речи, формировать у слепых и слабовидящих детей четкие пред
ставления о звуковом составе слога, слова.
Необходимо иметь в виду, что на этом этапе темп чтения у детей
с нарушениями зрения достаточно медленный и его скорость находит
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ся в прямой зависимости, с одной стороны, от сложности читаемых
слогов (чем сложнее слог, чем медленнее темп), сложности образа букв,
входящих в слоги, представленного конфигурациями элементов или
рельефных точек различной сложности, с другой — от уровня развития
осязательного и зрительного восп рияти я и условий в которы х оно
осуществляется.
Некоторое своеобразие наблюдается и в процессе понимания чита
емого детьми с нарушениями зрения. Специфика понимания слепыми
и слабовидящ ими читаемого на этом этапе определяется наличием
факта несоответствия во времени процесса понимания, читаемого и
осязательного (слепыми) или зрительного (слабовидящими) восприятия
слова. У школьников с нарушениями зрения, использующих более про
тяженное во времени осязательное восприятие или дефектное зритель
ное восприятие слова, процесс осознания прочитанного начинает осу
щ ествляться только после произн есен ия слова вслух. И м енно п о 
этому при работе с детьми с нарушениями зрения в процессе обучения
грамоте необходимо максимально использовать чтение вслух, так как
именно оно является одним из средств, оптимизирующих понимание
прочитанного. Однако свою роль в повыш ении степени понимания
слепыми и слабовидящими детьми прочитанного чтение вслух будет
играть только при наличии соотношения прочитанного со звуковым
словом устной речи и при наличии соответствия слова и образа.
С воеобразие прохож дения детьми с наруш ениям и зрения этапа
слогового чтения проявляется в появлении большого количества смыс
ловых догадок. В процессе чтения на данном этапе дети используют
основную единицу чтения — слог. Слепые дети осязательно восприни
мают читаемое слово по слогам. То есть по частям и только потом
объединяю т слоги в слово. И менно сукцессивность осязательного
восприятия обусловливает появление большого количества смысловых
догадок, которые, искажая написанное, отрицательным образом ска
зываются и на процессе осознания читаемого и на темпе чтения.
На этом этапе для слепых детей имеет место стремление повторять
прочитанные слова, что в значительной степени объясняется особен
ностями их познавательной деятельности. Это проявляется в том, что
в условиях отсутствия зрения ребенок испытывает затруднения в узна
вании читаемого слова, которое будучи искусственно разделенным на
части, становится не похожим на соответствующее слово устной речи.
Данное положение усугубляется маленьким запасом активного и пас
сивного словаря слепы х ш кольников, верб ал и зм ом речи, низким
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уровнем р азви ти я пам яти и т. п. В результате действия указанны х
факторов, процесс узнавания слепыми детьми читаемого слова затруд
няется, что, в свою очередь, затрудняет и процесс осмысливания.
Таким образом, на ступени слогового чтения наряду с трудностями,
характерными для детей с нормальны м зрением (трудности синтеза,
объединения слогов в слово, установления грамм атических связей
между словами в предложении) возникают трудности, обусловленные
особенностями познавательной деятельности детей с наруш ениями
зрения, значительно снижающие темп прохождения данного этапа.
Своеобразие этапа становления целостных приемов восприятия, в хо
де которого осуществляется постепенный переход от аналитических к
синтетическим приемам чтения, в условиях нарушенного зрения, прояв
ляется прежде всего в увеличении времени на его прохож дение по
сравнению с нормально видящими. Особенно это касается слепых обуча
ющихся. При общем возрастании темпа чтения на данном этапе, сниже
ние темпа у данной группы школьников происходит, во-первых, за счет
чтения ряда слов (редко встречающихся, незнакомых, сложных, много
слоговых) еще по слогам. Во-вторых, за счет увеличения количества
смысловых догадок. Слепой ребенок, в процессе осязательного воспри
ятия указанных групп слов, не имея возможности быстро и точно про
контролировать возникшую у него на основе опоры на ранее прочитанное
смысловую догадку, пытается угадывать целое слово или его окончание.
В результате угадывающего чтения слепой ш кольник делает большое
количество ошибок, что обусловливает, в свою очередь, необходимость
возврата к ранее прочитанному и снижение темпа чтения.
Своеобразие прохождения ш кольниками с наруш ениями зрения
этапа синтетического чтения, в процессе которого осущ ествляется
чтение целыми словами (группами слов), проявляется в появлении у
них значительных трудностей в ходе осмысления читаемого. Для сле
пого и слабовидящего ребенка, в силу особенностей познавательной
деятельности, обусловленных зрительной депривацией, и проявляю 
щихся, в частности, в своеобразии протекания процессов анализа и
синтеза, значительную трудность вызывает необходимость на данном
этапе чтения одновременно осущ ествлять синтез слов в предложении
и синтез фраз в контексте. Кроме того, процесс осмысления содержа
ния читаемого затрудняется еще и в силу своеобразия активного и
пассивного словаря учащихся, наличия у них несоответствия между
словом и образом и другими особенностями лексико-грамматическо
го строя речи.
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1.2.2. П с и х о ф и зи о л о ги ч е с к и е о с н о в ы п р о т е к а н и я п р о ц е с с а
п и с ь м а в у с л о в и я х зр и т е л ь н о й д е п р и в а ц и и
Процесс письма, представляющ ий собой сложную форму речевой
деятельности и имеющий многоуровневую структуру, в условиях на
рушенного зрения осущ ествляется за счет работы речеслухового, ре
чедвигательного, зрительного, общедвигательного анализаторов. Что
же касается слепых, то в условиях замены зрительного типа восприятия
на осязательный, процесс письма осущ ествляется за счет работы ре
чеслухового, речедвигательного, тактильного, общ едвигательного
анализаторов.
В процессе письма осуществляется не только тесное взаимодействие
между всеми анализаторами, но и их взаимообусловленность. П ринци
пиально важ ны м является осознание тесной взаим освязи процесса
письма и процесса устной речи. Связь этих двух процессов настолько
сильна, что овладение письмом возможно только на основе достаточ
но высокого уровня развития устной речи. Вместе с тем уровень раз
вития письма у детей независимо от состояния их зрительных функций
определяется уровнем сф орм ированности определенных речевых и
неречевых функций: слуховой дифференциации звуков, правильного
их произношения, языкового анализа и синтеза, сформированностью
лексико-грамматической стороны речи, зрительного анализа и синте
за, пространственных представлений.
Конечным этапом сложного процесса перевода устной речи в пись
менную является возникновение автоматизированных движений руки,
чему предш ествует больш ое количество различны х операций, осу
ществляющихся в ходе овладения процессом письма, в развернутом
виде. При овладении письмом ш кольниками с нарушениями зрения
многочисленные операции можно представить в виде следующей це
п очки действий: п обуж дение, м отив, задача, составление устного
плана письменного высказывания, соотнесение написанного с замыс
лом, деление предложений на слова, анализ звуковой структуры слова,
соотнесение выделенной из слова фонемы с его тактильным (у слепых)
или зрительным (у слабовидящих) образом, воспроизведение с помощью
движений руки тактильного (для слепых) и зрительного (для слабови
дящих) образа буквы, кинестетический (для слепых) и кинестетический
и зрительный (для слабовидящих) контроль.
Одна из самых распространенных трудностей, возникающих у сле
пых и слабовидящих учащихся в ходе овладения процессом письма,
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связана с анализом звуковой структуры слова, т. е. с необходимостью
определения звуковой структуры слова, определения последователь
ности и места каждого звука. Недостаточная скоординированность
действий речеслухового и речедвигательного анализаторов, низкий
уровень р азви тия фонематического слуха, замедленность анализа,
характерные для больш инства обучающихся с нарушениями зрения,
значительно затрудняют звуковой анализ слова, что в свою очередь
затрудняет процесс овладения письмом.
Для слепых и слабовидящих значительные затруднения вызывает
процесс соотнесения выделенной из слова фонемы с определенным
тактильным (для слепых) и зрительным для слабовидящ их образом
буквы, которую необходимо отдифференцировать от всех других. Н из
кий уровень сформированности тактильного или зрительного анализа
и синтеза, низкий уровень развития пространственных представлений,
низкий уровень развития кож но-тактильной чувствительности или
нарушенные зрительные функции и низкий уровень развития зритель
ного восприятия, характерные для подавляющего большинства школь
ников с нарушениями зрения, обусловливают возникновение особых
трудностей в процессе дифференциации сходных букв, отличающихся
друг от друга одной точкой или незначительными элементами.
Определенную трудность для детей, имеющих наруш ения зрения,
представляет и реализация моторной операции процесса письма, т. е.
воспроизведение с помощью грифеля тактильного образа буквы сле
пыми и с помощью ручки зрительного образа буквы слабовидящими.
Если в условиях слабовидения одновременно с движением руки осуще
ствляется и кинестетический и зрительный контроль, то в условиях
слепоты имеет место только кинестетический контроль. Кроме того,
использование в процессе чтения слепым осязательного контроля
значительно затруднено в силу того, что ш кольнику для того, чтобы
п роверить написанное необходимо перевернуть лист и тактильно
найти то, что он написал.
Для слепого школьника также определенной проблемой является
зеркальность письма по отношению к чтению, которая обусловливает
большое количество инверсий и смешений букв. Кроме того, в п ро
цессе письма у слепых детей наблюдаются смешения букв из-за п ро
пусков (перекалывания) точек, из-за их неправильного расположения.
Ош ибки возникают и тогда, когда ученик правильно воспроизводит
количество точек и их позицию (в правом или левом ряду), но не остав
ляет интервала между ними.
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У обучающихся с нарушениями зрения в процессе овладения пись
мом возникают затруднения, связанные с нарушениями письма в виде
различного вида дисграфий (частичного специфического нарушения
процесса письма), вызванных недоразвитием или распадом высших
психический функций. Это требует проведения комплексной коррек
ционно-развивающей работы с привлечением специалистов (логопеда,
невропатолога и др.).
Таким образом, своеобразие протекания процесса чтения и письма
в условиях нарушенного зрения обусловливает необходимость специ
ального программно-методического обеспечения преподавания дис
циплин гуманитарного цикла слепым и слабовидящ им, а также и с
п о л ьзо в ан и я н ар яд у с общ и м и сп ец и альн ы х ти ф лом етодических
приёмов обучения письму и чтению школьников, находящихся в усло
виях зрительной депривации.

Раздел 2
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН ГУМАНИТАРНОГО
ЦИКЛА МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

3.1. Программно-методическое обеспечение
преподавания учебного предмета «Русский язык»
слепым и слабовидящим (1-3 класс)
3.1.1. П р о г р а м м н о е о б е с п е ч е н и е п р е п о д а в а н и я
у ч е б н о г о п р е д м е т а «Р у сск и й я зы к »
Изучение учебного предмета «Русский язык» в первом классе на
чинается с обучения грамоте, после которого начинается раздельное
обучение русскому язы ку и литературному чтению.
Содержание всех разделов курса «Русский язык» направлено на фор
мирование функциональной грамотности и коммуникативной компе
тентности учащихся, что требует навыков развития речи в определён
ной системе, на личностное, духовно-нравственное, эмоциональное,
интеллектуальное разви тие младш их ш кольников с наруш ениям и
зрения, ф ормирование его индивидуальности; на становление всех
форм общ ения — говорения, письма, слушания, чтения в различных
системах координат «слепой-слепой», «слепой-зрячий», «слабовидящ ий-слабовидящ ий», «слабовидящ ий-нормально видящ ий»; на п о 
знание ребёнком окружающего мира и самого себя; на развитие умения
использовать сохранные анализаторы при познании окружающего
мира.
П рограмма «Обучение грамоте» построена как органичная часть
системы лингвистического образования и речевого развития, обеспе
чиваю щ ая готовность выпускников начальной школы к дальнейшему
образованию.
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О б щ ая х ар а к тер и сти к а учеб ного п ред м ета
«Русский язы к»
Обучение грамоте в 1 классе направлено на развитие речевых уме
ний, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонема
тического слуха, грамм атико-орф ограф ическую пропедевтику; для
слабовидящих — формирование навыка чтения и основ письма с ис
пользованием плоскопечатного ш рифта, развитие зрительного вос
приятия, навыков ориентировки в малом пространстве (на плоскости
стола, в кассе букв, книге, тетради и др.); для слепых — формирование
навыка чтения и основ письма с использованием рельефно-точечного
ш рифта Л. Брайля; развитие мелкой моторики рук, осязания, навыков
ориентировки в малом пространстве (на плоскости стола, в приборе,
кассе, колодке-шеститочии, в книге, тетради и др.), развитие остаточ
ного зрения.
Задачи обучения грамоте реш аются на уроках обучения чтению
и письму. Обучение письм у идет параллельно с обучением чтению
с учетом принципа координации устной и письменной речи.
С одержание обучения грамоте обеспечивает реш ение основных
трех задач его периодов: добукварного (подготовительного), букварно
го (основного) и послебукварного (заключительного).
Добукварный (подготовительный) период является введением в сис
тему языкового и литературного образования. Его содержание направ
лено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие инте
реса к сам ом у п роцессу ч тен и я. О собое вн и м ан и е н а этом этапе
уделяется выявлению начального уровня развития устных форм речи
у каждого ученика, особенно слушания и говорения, приобщению к
учебной деятельности, приучению к требованиям школы, развитию
предметных представлений об окружающем мире.
Введение в мир язы ка начинается со знаком ства со словом, его
значением, с осмыслением его номинативной функции в различных
коммуникативно-речевых ситуациях, с различением в слове его содер
жания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклас
сников формируются первоначальные представления о предложении,
развивается фонематический слух и умение определять последова
тельность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры.
О ни учатся осущ ествлять 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
у дарен и я и букву ударного гласного звука. Н а подготовительном
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этапе формирую тся первоначальные представления о гласных и со
гласных (твердых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных
звуков и обозначающие их буквы.
Наряду с этой работой в добукварный (подготовительный) период
о бучения грам оте слабовидящ ие овладеваю т ум ени ям и зрительно
восприним ать предмет, соблюдать определенную последовать при
рассм атривании картин, сю жетных иллю страций; соверш енствуют
умения самостоятельно оперировать сенсорны ми эталонами (цвет,
форма, величина); слепые первоклассники овладевают умениями об
следовать предмет двумя руками, соблюдая определённую последова
тельность, используя все способы осязательного восприятия: пальце
вой, ладонный, кистевой. В подготовительный период формируется
умение различать предметы по их признакам, включая фактуру, тем
пературные качества, форму, величину, вес и т. п.; слепые с остаточным
зрением овладевают умениями узнавать и различать предметы по цве
ту, форме, величине, соотносить их с цветными рельефными рисунка
ми, самостоятельно оперировать сенсорными эталонами (цвет, форма,
величина).
Введение в мир язы ка предполагает полноценное развитие у уча
щихся с нарушением зрения слухового восприятия, которое требует
овладения умениями выделять звуки из окружающей действительно
сти и различать их, соотносить звук с предметом, локализовать звук
(по силе, направлению, удалённости, близости).
В добукварный (подготовительный) период отрабатываются умения
ориентироваться на парте (каждая вещь должна иметь своё постоянное
место), в первой учебной книге и её страницах, для слабовидящих —
в кассе букв; для слепых — в рассыпной кассе букв.
На уроках письма слабовидящие усваивают требования к положению
книги, тетради на парте, учатся занимать правильную позу при пись
ме и чтении.
Н а уроках слепые первоклассники усваивают требования к положе
нию брайлевского п риб ора, умению откры вать и тихо закры вать
прибор, вкладывать и закреплять бумагу, держать брайлевский грифель,
занимать правильную позу при письме и чтении, учатся накалывать
вначале орнаменты из точек, а затем овладевают письмом букв, и с
пользуя колодку-ш еститочия, что требует работы по развитию осяза
тельного восприятия (кожной чувствительности пальцев рук) необ
ходимого для выработки умения различать рельефные точки шеститочия
при письме и чтении.
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Букварный (основной) период охватывает изучение первых соглас
ных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков
и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обознача
ющими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуки.
Специфика данного периода заключается в непосредственном обуче
нии чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два
вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое
(читаю, как говорю); работаю т со слоговыми таблицами и слогамислияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов,
слов, предложений и небольш их текстов.
Ф ормирование умений работы с рисунками в учебниках требует
определённых предметных представлений у первоклассников с нару
шениями зрения. В связи с этим на уроках используются натуральные
предметы, чучела, муляжи, барельефы, игрушки, аппликации. Неадек
ватные предметные представления у слепых затрудняют работу с рель
ефными рисунками, что предусматривает работу по уточнению пред
метных представлений на предметных уроках.
Послебукварный (заклю чительны й) период предполагает п осте
пенны й переход к чтению целыми словами, форм ирование умения
читать про себя, развитие и соверш енствование процессов сознатель
ного, правильного, темпового и вы разительного чтения слов, пред
ложений, небольш их текстов. Учащ иеся знаком ятся с речевым эти 
кетом (словесные способы вы раж ения благодарности, приветствия,
прощ ания и т. п.) на основе чтения и разы гры вания ситуаций общ е
ния. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт п а
раллельно с ф о рм и рован и ем ком м уни кативн о-реч евы х ум ений и
навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период
обучающиеся начинают читать литературны е тексты и включаются
в проектную деятельность по подготовке к п раздни ку «Прощ ание
с азбукой», в ходе которого п роисходи т осм ы сление полученны х
в период обучения грамоте знаний.
Уроки письма в послебукварный (заключительный) период носят
обобщ аю щ ий характер. И х планирует сам учитель в соответствии
с уровнем подготовленности обучающихся.
Уроки по внеклассном у чтению п ровод ятся один раз в неделю
на уроке обучения грамоте.
На всем протяж ении обучения грамоте проводится работа по раз
витию деятельности сохранных анализаторов в тесной связи с разви
тием речи и мыш ления обучающихся.
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Изучение учебного предмета «Русский язык» во 2 классе предпо
лагает ознакомление обучающихся с основными положениями науки
о язы ке и ф о рм и рован ие н а этой основе знаково-сим волического
восприятия и логического мышления; формирование коммуникатив
ной ком петенции учащ ихся; разви тие устной и письм енной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма с использованием для слабовидящих и учащ их
ся с функциональными нарушениями зрения плоскопечатного шрифта,
для слепых — рельефно-точечной системы Л. Брайля как показателя
общей культуры человека.
Ф о р м и р о ван и е р азвёрн утой структуры учебной деятельности
предполагает: осознание учащимися с нарушениями зрения необхо
димости понимать смысл поставленной задачи для её успешного ре
ш ения (затем и разви тие ум ения ученика самостоятельно ставить
перед собой определённую задачу); формирование умения планировать
учебную работу, пользоваться различными справочными материалами
(словарями и т. д.); развитие способности к самооценке и самоконтро
лю: умение соотносить содержание задания с теми знаниями, которы 
ми он располагает, восстанавливать знания (по пам яти, учебнику,
тетради, справочному материалу и т. д.), дополнять имеющиеся знания
новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания.
Собственно лингвистическое (языковое) развитие представлено
в курсе как осознание ребёнком того, что есть окружающий мир и что
есть слова, всё в нём называющие; слово образуется («рождается»),
изменяется, используется в речи по определённым правилам; сохра
нение и развитие чувства язы ка и интуиции, обогащение интуиции по
мере кон кретизаци и знаний в области грам м атики родного языка;
ф ормирование приёмов лингвистического анализа, синтеза, способ
ности моделировать факты языка; формирование ценностного отно
шения к родному языку, чувства сопричастности к его бытию; осозна
ние ребёнком себя как носителя русского языка; развитие мотивов
и средств речевой деятельности.
Содержание речевого развития в курсе реализуется системой зада
ний, направленных на формирование: правильности (произноситель
ной, грамматической, лексической, словообразовательной, орфогра
фической) основных видов речевой деятельности — говорения, чтения
и письма; речевого слуха детей, ум ения слыш ать и слушать себя и
других; словарного состава и синтаксического строя речи школьников
с наруш ениям и зрения, её диалогической и монологической форм;
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способности и готовности самостоятельно строить (в устной и пись
менной форме) небольшие по объёму сообщ ения (описания, повест
вования, рассуждения), близкие детям по тематике.
Для слепых обучение плоскому письму по системе Гебольда пред
полагает ознакомление с плоскопечатным шрифтом, обучение читать
буквы, слова плоскопечатного ш рифта на рельефных плакатах, писать
отдельные буквы плоскопечатного шрифта, составлять из них простые
слова и предложения.
Изучение учебного предмета «Русский язык» в 3 классе предпола
гает продолжение работы по ознакомлению обучающихся с основны 
ми п олож ен иям и науки о язы ке и ф орм и рован ию н а этой основе
знаково-символического восприятия и логического мышления; ф ор
мированию коммуникативной компетенции учащихся; развитию устной
и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также
навыков грамотного, безош ибочного письма, как показателя общей
культуры человека для слепых с использованием рельефно-точечной
системы Л. Брайля.
В третьем классе больш ое вни м ани е уделяется ф орм ированию
основных понятий «значимые части слова» (корень, приставка, суф
фикс, окончание), «предложение», «словосочетание», «текст». Учащ и
еся изучаю т сущ ественны е п ризн аки каж дого из п онятий и связи
между ними, что весьма важно для усвоения языка и овладения речью.
Углубляются знания о предложениях как единицах язы ка и речи, и,
в частности, о сложных и просты х распространённы х предложениях.
Особое внимание уделяется словосочетанию как двум словам, связан
ным по смыслу и грамматически, из которых одно зависит от другого.
На основе знаний о составе слова происходит ф ормирования навыков
правописания безударных гласных, глухих, звонких и непроизносимых
согласных в корне слова, а также навыков правописания приставок.
У учащихся продолжают формироваться развёрнутые структуры
учебной деятельности: развиваю тся умение ученика самостоятельно
ставить перед собой определённую задачу; умение планировать учеб
ную работу, пользоваться различны м и справочны м и материалами
(словарями, альбомами рельефных изображений и т. д.); способности
к самооценке и самоконтролю.
Содержание речевого развития в курсе реализуется системой зада
ний, направленных на формирование правильности (произноситель
ной, грамматической, лексической, словообразовательной, орфогра
фической) основных видов речевой деятельности — говорения, чтения
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и письма; речевого слуха детей, умения слышать и слушать себя и дру
гих; словарного состава и синтаксического строя речи слепых младших
школьников, её диалогической и монологической форм; способности
и готовности самостоятельно строить (в устной и письменной форме)
небольшие по объёму сообщ ения (описания, повествования, рассуж
дения), близкие детям по тематике.
М есто «О б учени я грамоте» в учебном плане
Н а обучение грамоте выделяются часы учебного плана.
В 1 классе 132 часов (4 ч в неделю, 33 учебные недели) и по литера
турному чтению 165 часа (5 ч в неделю, 33 учебные недели).
Во 2 -3 классах 170 часов (5 ч в неделю, 34 учебные недели).
П лан и руем ы е р езул ьтаты и зу ч е н и я учебного
п ред м ета «Русский язы к»
П рограмма учебного предмета «Русский язык» обеспечивает до
стижение определенных личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностными результ ат ами изучения предмета являю тся следу
ющие умения:
осознавать роль язы ка и речи в ж изни людей;
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений,
к их поступкам.
Метапредметными результатами изучения курса является форми
рование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
учителя;
проговаривать последовательность действий на уроке;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе рабо
ты с материалом учебника;
учиться работать по предложенному учителем плану.
Познавательные УУД:
ориентироваться в тетради, в учебнике (для слабовидящих);
ориентироваться в приборе, учебнике (для слепых);
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
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преобразовывать информацию из одной формы в другую.
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
выбирать адекватные языковые средства для успешного реш ения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказы 
вания) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций обще
ния; стремление к более точному выражению собственного мнения
и позиции; умение задавать вопросы;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах
поведения и общ ения и следовать им;
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лиде
ра, исполнителя).
1 класс
Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений:
проводить звуковой анализ слова, называть звуки, из которых со
стоит слово (гласные — ударный, безударные; согласные — звонкие,
глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные);
не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ста
вить ударение;
читать и составлять схемы звукового состава знакомых слов; опре
делять количество букв и звуков в слове;
отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
осмысленно, правильно читать слогами и целыми словами тексты
(ориентировочно 15-20 слов в минуту);
для слепых — читать текст двумя руками, не используя остаточное
зрение;
слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ;
отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
подробно пересказывать текст;
составлять устный рассказ по сюжетной предметной картинке;
обозначать мягкость согласных звуков на письме;
ставить пунктуационные знаки конца предложения;
списывать слова, написание которых не расходится с произнош е
нием (10-15 слов) и писать под диктовку учителя слова и небольшие
предложения (15-20 слов);
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правильно называть знакомые книги;
знать наизусть 5 -6 стихотворений.
2 класс
Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений:
Учащиеся научатся:
Называть изученные части речи: имя существительное, им я при
лагательное, глагол, предлог; их лексические и грам м атические
признаки; однокоренные слова, корень слова.
Различать и сравнивать: словосочетание и предложение; главные
члены предложения; части речи: имя существительное, имя прила
гательное, глагол; однокоренные слова и разны е формы одного и
того же слова; звуки и буквы; признаки гласных и согласных звуков,
звонких и глухих согласных, парных и непарных, твёрдых и мягких
согласных.
Решать практические учебные задачи:
выделять предложения из сплошного текста;
составлять предложения из слов и словосочетаний;
письменно отвечать на вопросы;
находить главные члены предложения;
ставить необходимые знаки препинания в конце предложения;
по двум признакам определять части речи;
определять число изученных частей речи;
раздельно писать предлоги со словами;
подбирать однокоренные слова, находить в них корень;
проверять безударные гласные и парные согласные в корне;
писать слова с непроверяемыми написаниями;
использовать знак, обозначающий заглавную букву в именах, фами
лиях людей, названиях городов, деревень, кличках ж ивотны х (для
слепых);
писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов,
деревень, кличках ж ивотны х (для слабовидящих);
писать слова с двойными согласными, с разделительным «Ь»;
каллиграфически правильно списывать текст;
писать под диктовку тексты (35-45 слов) с изученными орфограммами
и пунктограммами;
производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять
ударный слог, последовательность звуков и букв;
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определять тему текста и озаглавливать его с опорой на тему;
делить сплошной текст на предложения;
устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать
деформированны й повествовательный текст из трех частей);
писать (по вопросам) изложение текста (30-45 слов);
составлять и записывать текст из трех-пяти предложений на заданную
тему или по наблюдениям, по ситуации;
писать печатные буквы, короткие слова (для слепых с остаточным
зрением), писать по системе Гебольда отдельные буквы и слова (для
тотально слепых);
употреблять при записи текста красную строку.
3 класс
Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений:
Обучающиеся научатся:
Называть:
изученны е части речи: им я сущ ествительное, им я прилагательное,
глагол, предлог; однокоренные слова, корень слова;
признаки однокоренных слов.
Различать и сравнивать:
повествовательные, вопросительные, побудительные предложения;
восклицательные и невосклицательные предложения;
главные и второстепенные члены предложения;
простые и сложные предложения;
части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол; предлог;
однокоренные слова и разные формы одного и того же слова;
звуки и буквы; признаки гласных и согласных звуков, звонких и глухих
согласных, парных и непарных, твёрдых и мягких согласных.
Решать практические учебные задачи:
выделять предложения из сплошного текста;
составлять предложения из слов и словосочетаний;
письменно отвечать на вопросы;
ставить необходимые знаки препинания в конце предложения;
раздельно писать предлоги со словами;
подбирать родственные слова, выделять в них корень;
проверять безударные гласные и парные согласные в корне слова;
проверять парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
проверять непроизносимые согласные в корне слова;
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писать слова с непроверяемыми написаниями;
употреблять разделительный ъ знак;
писать под диктовку тексты (45-55 слов) с изученными орфограммами
и пунктограммами;
писать безударные гласные (проверяемы е и непроверяем ы е), удво
енные согласные, слова с разделительными ь и ъ знаками;
выполнять морфологический разбор простых по составу слов (корень,
приставка, суффикс, окончание);
различать части речи (имя сущ ествительное, им я прилагательное,
глагол, предлог);
п роводить разб о р п редлож ения по членам (главные: подлежащ ее,
сказуемое, второстепенны е без деления на виды), устанавливать
связь между словами в предложении;
различать особенности связной речи: повествование, описание, рас
суждение;
определять тему текста и озаглавливать его с опорой на тему;
делить сплошной текст на предложения;
устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать
деформированны й повествовательный текст из трех частей);
писать (по вопросам) изложение текста (40-55 слов);
составлять и записывать текст из трех-пяти предложений на заданную
тему или по наблюдениям, по ситуации;
представлять и узнавать буквы письменного шрифта, писать отдельные
буквы, слова, словосочетания рукописным шрифтом, слова и корот
кие предлож ения плоскопечатным ш рифтом из 3-5-х слов по Гебольду (для слепых);
писать рукописным шрифтом буквы, слова, словосочетания; печатным
ш рифтом — короткие предложения (для слепых с остаточным зре
нием);
уметь проверять написанное.
С одерж ан и е курса

Обучение грамоте (297 ч.)
Д обукварны й (подготовительный) период (58 ч.)
Знакомство со школой, классом. Выявление готовности учащихся
к обучению грамоте.
Понятие речи (устная и письменная). Общее представление о языке.
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения
на слова, слова на слоги с использованием графических схем.
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Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное
написание слов в предложении; перенос слов по слогам без стечения
согласных; знаки препинания в конце предложения.
Чтение и составление рельефной схемы предложения с заданным
количеством слов. Ознакомление с рассыпной кассой букв (для слепых).
Ориентировка в кассе букв.
Слог, ударение. Слог как минимальная произносительная единица.
Деление слов на слоги. Определение места ударения.
Звуки и буквы. Звуки речи. О сознание единства звукового состава
слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков
в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими
звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безудар
ных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог-слияние.
Чтение и составление схемы слова со слогом-слиянием; для слепых —
рельефной схемы слова со слогом-слиянием.
С амостоятельны й подбор слов с заданны м звуком, нахождение
соответствий м еж ду п роизн оси м ы м и словами и предъявленны м и
звуко-слоговы м и схемами-м оделями. Зн аком ство с буквам и пяти
гласных звуков, а, о, и, у, ы, узнавание по сочетанию точек, составля
ющих их, правильное соотнесение звуков и букв.
Д ля слепых— формирование тактильного восприятия рельеф но
точечных букв. Ф ормирование умения различать и узнавать точечные
буквы, соотносить их с соответствующими звуками, воспроизводить
звуко-произносительны й образ слова, его прочиты вать. Обучение
фиксации слепыми учениками начала каждого слога (слова), а далее
ф ормирование умения держать линию читаемого точечного текста.
Умение соотносить предметы с рисунком в азбуке и в дидактическом
материале, для слепых — с рельефным рисунком в азбуке и в дидакти
ческом материале, правильное их определение, узнавание предметов
на ярких картинках (при остаточном зрении).
Д ля слепых — подготовка рук к чтению рельефно-точечного ш риф
та: упраж нения на рассы пной азбуке в подборе буквенны х знаков,
одинаковых по числу и расположению точек, ориентировка на полот
не рассыпной азбуки. Развитие осязательного восприятия.
П равильная посадка при письме.
Д ля слабовидящих: правильная посадка при письме; ориентировка
на листе; подготовка рук к письму; развитие зрительного восприятия
и мелкой моторики.
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Д ля слепых— ориентировка на письменном приборе; подготовка
рук к письму; развитие осязательного восприятия и мелкой моторики.
Знание места и счета точек в шеститочиях при письме и чтении; письмо
точек в клетке под диктовку учителя. Умение контролировать пальца
ми левой руки движение грифеля внутри клетки и вдоль строки.
Букварны й (основной) период (196 ч.)
Чтение
Различение звука и буквы. Буква как знак звука. О владение п ози 
ционны м способом обозначения звуков буквами.
Обозначение приему чтения прямого слога и постоянно усложня
ющихся слогов.
Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение
слогов с изученными буквами.
Обучение умению читать, объяснять и составлять для слабовидящих
схемы слов с различной слоговой структурой, для слепых — рельефные
схемы слов с различной слоговой структурой, мысленно расчленять
изучаемую букву на составляющие её элементы (точки).
Обучение умению представлять для слабовидящ их образ каждой
буквы, для слепых — форму буквы при её чтении, различать буквы,
имеющие зеркальное сходство. С оставление слогов и слов с этими
буквами.
Буквы гласные как показатель твёрдости — мягкости согласных
звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Обучение чтению слов с этими буква
ми.
М ягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласно
го звука. Обучение чтению слов с Ь знаком; слов с разделительными Ь
и Ъ знаками.
Д ля слепых — обучение правильному положению и движению рук
при чтении в книге.
Ф орм ирование навы ка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначаю щ ую гласны й звук). П лавное слоговое чтение и чтение
целыми словами со скоростью, соответствующ ей индивидуальному
темпу ребёнка. Проведение работы, предупреждающей «угадывающее
чтение» (требован и е п рочи ты вать как п ервы е буквы слова, так и
последние, что исключит смысловую догадку). Для слепых — затруднённость контроля смысловой догадки с помощью осязания, что ведёт
к пропуску букв, появлению инверсий, т. е. искажению смысла ч и 
таемого.
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Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких
текстов.
Д ля слабовидящих — овладение приемами и способами ориенти
ровки в микропространстве: на рабочем месте, в учебнике, в тетради
(уметь быстро находить нужную страницу, строку, букву; уметь пра
вильно размещать на парте учебные принадлежности; уметь работать
с кассой букв, раскладывать и составлять в слова буквы из кассы букв,
составлять графические схемы слова); развивать зрительное, слуховое
восприятие и мелкую моторику.
Д л я слепых — овладение прием ам и и способам и ориентировки
в микропространстве: на рабочем месте, в учебнике, в тетради, в при
боре (уметь быстро находить нужную страницу, строку, букву, клетку
прибора; уметь правильно размещать на парте учебные принадлеж
ности; уметь работать с рассыпной кассой букв, раскладывать и со
ставлять в слова буквы из рассыпной кассы букв, рельефные схемы
слова из конвертов); развивать осязание и мелкую моторику.
Письмо
Развитие мелкой моторики пальцев, координации и точных дви
ж ений руки. Развитие умения ориентироваться для слабовидящих —
на п ространстве листа в тетради, в строке, для слепых— в приборе
Л .Брайля.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов с предварительны м
устным анализом их состава.
Понимание функции небуквенны х графических средств: пробела
между словами, знака переноса, знака препинания.
Обучение умению представлять для слабовидящих — образ каждой
буквы, состоящей из определённых элементов, для слепых — форму,
каждой буквы, состоящей из определённых точек при её письме, писать
буквы, имеющие зеркальное сходство.
Знакомство с правилами правописания и их применение: обозначе
ние гласных после ш ипящ их (ча — ща, чу — щу, жи — ши). Слова
с этими сочетаниями.
Развитие устной речи
Развитие у детей вним ания к звуковой стороне слыш имой речи,
слуховой памяти и речевого аппарата.
Для слепых — специальная работа над артикуляцией звуков первоклас
сников (в связи с затруднённостью подражательной деятельности).
С оверш енствование произнош ения слов, особенно сложных по
звуко-слоговой структуре. Исправление недостатков произнесения
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некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии
детей.
Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Выработка
умений пользоваться словом в правильной лексической и граммати
ческой форме, борьба с засорением речи нелитературными словами,
вербализмом речи.
Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы.
Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его фор
мулирование, использование в ответе предложений различного типа.
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа, составление
по картинке или серии картинок текста, рассказов о просты х случаях
из собственной жизни.
Заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок.
Развитие грамматически правильной речи детей, её точности, пол
ноты, эмоциональности, последовательности и содержательности при
изложении собственных рассказов и при пересказе текста.
Послебукварный (заклю чительный) период (43 ч.)
Письмо. Чтение. Развитие устной речи
Знакомство с русским алфавитом.
Слоговое чтение, чтение целыми словами на всем алфавите.
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками пре
пинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на мате
риале небольших текстов и стихотворений. Обучение чтению связных
текстов, представление об отличии связного текста от набора предло
жений. Подбор заглавия к тексту (с помощью учителя).
Ответы по содержанию прочитанного текста. Нахождение в тексте
предложений для ответа на вопросы. Элементарная оценка прочитан
ного. Чтение диалогов.
Пересказывание прочитанного текста (по вопросам учителя), устные
высказы вания о прогулке, проведенной экскурсии, о знакомой игре.
Ответы на вопросы об обследованных предметах, для слабовидящих —
предметных, сюжетных картинках; для слепых — рельефных рисунках,
ярких картинках (для слепых с остаточным зрением), иллюстрирующих
содержание прочитанного. Заучивание наизусть стихотворений и не
больших текстов.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению це
лыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как сред
ство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
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Письмо под диктовку учителя слов и предложений, написание ко
торых не расходится с их произношением.
С пи сы ван ие букв с карточек (п рочитать, зап ом н и ть, записать
по памяти).
Списывание слогов с карточек, учебника (прочитать, сделать звуко
слоговой анализ, записать по памяти).
Списывание слов с карточек, учебника (прочитать, разделить на сло
ги, провести звукобуквенный анализ, записать по памяти).
Списывание предложений с карточек, учебника (прочитать, про
вести анализ, ещё раз прочитать, записать по памяти).
Д ля слепых — в процессе списывания отрабатывать умение исполь
зовать п равила чтения и письма (читаем двумя руками, в процессе
письма задействованы обе руки).
Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания
текста.
Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.
Знакомство с особенностями устной речи: правильное произнош е
ние, громкость, темп речи, логические ударения, интонации.
Знакомство с доступны ми детскими книгам и в чтении учителя,
ф о р м и р о ван и е ум ени я коллективно ан али зи ровать прочитанную
книгу, правильно её называть, отвечать на вопросы, о ком она, о чем в
ней рассказывается; что прочитано (стихотворение, загадка, сказка,
рассказ).
Заучивание в течение учебного года 5-6 небольших стихотворений.
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух
и при его прослуш ивании. Составление небольших рассказов повест
вовательного характера по серии рельеф ны х сю ж етных картинок,
материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
2
класс
Содержание курса
П овт орение изученного. Ф ункции слова, п редлож ен ия, текста
и речи.
Речь. Речь устная и письменная. Тема текста, последовательность
предложений в тексте. Знаки в конце предложения.
Словарные слова: воробей, лисица, вдруг.
Звуки и буквы. О собенности звуков и букв. Гласные и согласные
звуки, обозначение их буквами. С лова с буквой э в начале слова.
Речевой этикет. С лова-приветствия. Согласный звук [й "] и буква й.
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Контрольное списывание с делением сплошного текста на предложения
и другими грамматическими заданиями. Словарные слова: Москва,
ягода, карандаш.
Ш ипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Написание орфограмм
жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Диктант (32 слова) с грамматическим зада
нием. Словарные слова: рабочий, сорока, товарищ, капуста, хороший.
Алфавит, функция алфавита в ж изни людей.
Словарное слово: тетрадь.
Слово и слог. Перенос слов. Слог, количество слогов в слове, прави
ла переноса слов. Контрольное списывание с делением слов на слоги.
Диктант с предварительной подготовкой.
Словарные слова: фамилия, петух, ученик, одежда, дежурный.
Предложение и текст. Коммуникативная функция предложения.
Главные члены предложения (грамматическая основа); подлежащее и
сказуемое. П равописание заглавной буквы в начале предлож ения,
знаки препинания в конце предложения. Диктант (26 слов) с грамма
тическим заданием.
Словарные слова: собака, быстро.
Текст, признаки текста, смысловое единство предложений в тексте,
заглавие текста. План текста, типы текстов: описание, повествование,
рассуждение. Изложение прочитанного текста.
Словарные слова: ребята, весело, скоро.
Звуки и буквы. Мягкие и твёрдые согласные звуки, и их обозначение
на письме буквами и, е, ё, ю, ь. Словарный диктант с предварительной
подготовкой. Выборочный диктант. Изложение текста по вопросам.
Словарные слова: пальто, медведь, медведица, учит ель, учит ель
ница, заяц.
Глухие и звонкие согласные звуки. Парные глухие и звонкие соглас
ные. Способы проверки слов с парными глухими и звонкими соглас
ными. Самостоятельная работа. Контрольное списывание.
Словарные слова: сапог, мороз.
Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах. Уда
рение, ударный слог, обозначение гласных звуков в ударных и безудар
ных слогах. Проверка безударности гласных. Контрольное списывание.
Диктант с предварительной подготовкой. Диктант (26 слов).
Словарные слова: деревня, коньки.
Разделительный мягкий знак ь. М ягкий знак для обозначения м яг
кости согласных звуков. П исьмо под д иктовку с предварительной
подготовкой. Диктант (41 слово) с грамматическим заданием.
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Словарное слово: ветер.
Двойные согласные. Обозначение долгих согласных звуков двумя
одинаковыми буквами. Перенос слов с двойными согласными.
Словарные слова: суббота, класс, русский язык, берёза.
Части речи. Имя существительное. Слово и предложение. Функции
слова в предложении и тексте. Комплексная работа по структуре тек
ста: озаглавливание, порядок предложений в тексте, связь предложений
в тексте. Структура повествовательного текста, связь частей повест
вовательного текста. Изложение текста по вопросам.
Значение сущ ествительного, п ри зн аки , и сп ользован и е в речи.
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные, собствен
ные и нарицательные имена существительные. Контрольное списыва
ние. Выборочное списывание. Изложение по вопросам с добавлением
текста. Диктант (34 слова). Словарные слова: ворона, пенал, корова,
молоко, город.
Глагол. Значение глагола, признаки, использование в речи, началь
ная (неопределённая) форма глагола. Употребление глаголов в форме
единственного и множественного числа; формы настоящего, прошед
шего и будущего времени глаголов; неопределённая ф орма глагола.
Структура повествовательного текста. Письмо под диктовку с предва
рительной подготовкой.
Имя прилагательное. Значение прилагательного, признаки, исполь
зование в речи; формы единственного и множественного числа. П ри
лагательные противоположные по смыслу (антонимы). Контрольное
списывание.
Предлог. Предлог — служебная часть речи. Роль предлога в предло
жении, правописание предлогов с другими словами. П роверочная
работа. Словарное слово: хорошо.
Повторение в конце учебного года. Гласные и согласные звуки, обоз
начение их буквами. Слог, ударение и безударные слоги. Правила пере
носа слов, в том числе с буквой ь, правило правописания слов с раз
делительным ь. Алфавит. И мя существительное, имя прилагательное,
глагол. Предложения и текст как единицы речи.
Обучение плоскому письму (для слепых).
Изучение плоского печатного шрифта.
Знакомство с буквами печатного ш рифта, крупно начерченными
на бумаге фломастером (для слепых с остаточным зрением), вы резан
ными из картона, пластмассы или рельефно начерченными на поли
мерной плёнке.
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Рассматривание и осязательное обследование букв печатного шрифта,
рельефно изображенных на плакате.
Воспроизведение изученных букв:
для слепых с остаточным зрением — письмо отдельных печатных
букв и состоящ их из них слов;
для слепых — письмо ш рифтом Гебольда букв по образцу и по па
мяти, письмо коротких слов.
Порядок изучения букв:
1) о, п, с, г;
2) н, ч, у, е, з, р, ь, б;
3) л, а, в, з;
4) т, ф, ш;
5) д, ц, щ, ъ, ё;
6) и, я, к, й;
7) х, ж, м;
8) ы, ю.
3 класс
Повторение изученного во 2 классе.
Звуки и буквы, гласные и согласные звуки; словообразующая роль
гласных звуков; ударные и безударные гласные звуки; согласные звуки
звонкие и глухие, твёрдые и мягкие; обозначение мягкости согласных
с помощью букв е, ё, ю, я, ь; правописание слов с сочетаниями жи, ши,
ча, ща, чу, щу, чн, чк; разделительный ь.
И мя существительное, собственные и нарицательные имена суще
ствительные; имя прилагательное; глагол.
Слово, предложение, текст — единицы язы ка и речи.
Диктант (42 слова с грамматическими заданиями).
Словарные слова: до свидания, горох, земляника, Красная площадь,
чёрный, коллектив, месяц, малина, хороший, урожай.
Уточнение предметных представлений: кукуш ка, ромашка, подо
рожник, полынь, жираф, бобёр.
Уточнение семантического значения слов и выражений: нива, рум я
ная заря, рыжий рыжик.
Родственные (однокоренные) слова.
Корень как часть слова и общ ая часть родственны х слов. О дно
коренные (родственные) слова. Признаки однокоренных слов.
Уточнение предметных представлений: гриб рыжик, черника.
Уточнение семантического значения слов: гриб, грибник, прот али
на, капель.
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Диктант (37 слов) с грамматическими заданиями.
Безударные гласные в корне.
Корень слова, ударные и безударные гласные звуки в корне, буквы
для их обозначения. Правописание проверяемых безударных гласных
в корне слова. Способы проверки. Контрольное списывание.
Уточнение предметных представлений: дятел.
Парные звонкие и глухие согласные в корне.
Корень слова, звонкие и глухие согласные звуки в корне слова,
буквы для их обозначения. П равописание букв согласных в корне
слова. Проверка парных звонких и глухих согласных в корне слова.
Диктант (39 слов) с грамматическими заданиями.
Предложение.
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Связь слов
в предложении.
Словарное слово: лопата.
Уточнение предметных представлений: лопата.
Предложение и текст.
Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения;
восклицательные и невосклицательные предложения; главные и вто
ростепенные члены предложения, связь слов в предложении; простое
и сложное предложение; словосочетание.
Словарные слова: жёлтый, крестьянин, помидор.
Текст, п р и зн ак и текста: тем а, о сн о в н ая м ы сль, св язн о сть, з а 
головок.
Словарное слово: дорога.
Уточнение семантического значения слова: сумерки.
Уточнение представлений о профессиях: тракторист, почтальон,
пастух.
Состав слова.
Ф орма слова, окончание и основа слова. О кончание и предлог как
средства связи слов в предлож ении. К орень слова, однокоренны е
слова (признаки однокоренны х слов). П риставка и суффикс — зн а
ч и м ы е ч асти слова. С л о в о о б р азо в ате л ьн ая ф у н к ц и я суф ф иксов
и приставок.
Структура текста, словесный и картинный план повествовательно
го текста.
Диктант (48 слов) с грамматическими заданиями.
Словарные слова: погода, молоток, корабль.
Уточнение семантического значения слова: золотистый.
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Уточнение предметных представлений: шиповник, река, груздь, рыжик,
лисички, подберёзовик, подсолнух, синица, зяблик, сорока, жаворонок.
Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне.
Парные глухие и звонкие согласные, корень слова, единообразное
написание корня, способы проверки слов с глухими и звонкими со
гласны ми в корне; связь слов в предлож ении, связь предлож ений
в тексте, структура текста, заглавие текста.
Диктант (42 слова) с грамматическими заданиями.
Словарные слова: обед, тарелка, кастрюля, стакан, север, восток.
Уточнение предметных представлений: подберёзовик, боровик, т а
релка, кастрюля, стакан, слон, северный олень.
Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне.
Безударные гласные в разных частях слова; проверяемые и непрове
ряемые безударные гласные в корне слова; формо- и словоизменение
как способы проверки безударных гласных в корне слова; слова с буквой
е, проверяемой буквой ё; слова с двумя безударными гласными в корне.
С ловарны е слова: ули ц а , завт рак, картоф ель, потом, морковь.
Уточнение семантического значения слова: туман.
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.
Правописание непроизносимых согласных в корне слова.
Диктант (47 слов) с грамматическими заданиями.
Три правила единообразного написания корня: правописание без
ударных гласных, парных звонких и глухих согласных и непроизноси
мых согласных.
Словарные слова: праздник, чувство, здравствуйте, лестница, метро.
Правописание приставок и безударных гласных в корнях слов с при
ставками. Предлоги и приставки.
П риставка — значимая часть слова, значение приставки, едино
образное написание приставок, написание предлогов и приставок
со словами.
Разделительные ъ и ь знаки.
Правило употребления разделительного твёрдого знака.
Повторение в конце учебного года.
Состав слова. Правописание непроизносимых согласных в корне слова.
П равописание слов со звонким и и глухими согласными в корне
слова.
Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне.
Правописание предлогов и приставок.
Диктант (48 слов) с грамматическими заданиями.
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Обучение плоскому письму (для слепых).
Повторение букв печатного шрифта путём узнавания их и нахождения
среди других букв, рельефно-изображённых на специальном плакате.
Письмо печатных букв и состоящ их из них слов с помощью фло
мастера, трафарета или разлинованной тетради для слабовидящих (для
слепых с остаточным зрением). Письмо печатных букв и составленных
из них слов на приборе для письма по Брайлю (для слепых).
Изучение плоского письменного шрифта. Знакомство с элементами
букв письменного ш рифта (палочка, крючок, кружок, овал), их вос
приятие и письмо.
Знакомство с буквами письменного шрифта, крупно изображённы
ми в альбоме рельеф ны х прописей. Рассматривание, осязательное
обследование и их узнавание среди других букв.
Обучение письму по образцу и по памяти малых (строчных) букв
и больших (заглавных) букв в порядке усложнения их начертания.
Письмо букв и их соединений с помощью фломастера или ш арико
вой ручки с использованием трафарета. Упражнения в письме корот
ких слов и словосочетаний рукописным ш рифтом (для слепых с оста
точным зрением).
Письмо отдельных букв просты м карандаш ом с использованием
рельефного трафарета. Упражнения в письме коротких слов и слово
сочетаний плоским ш рифтом (для слепых с остаточным зрением).
Порядок изучения строчных букв:
1) и, ш, г, п, т, й, и, р, у;
2) л, м, ц, щ, ь, ы;
3) о, а, ю, ф, д, я, б;
4) с, е, ё, ч, ъ, в;
5) э, х, ж, з, к.
Тематическое планирование для слепых обучающихся
1 класс
Наименование раздела

Кол-во часов
чтение
письмо

П одготови тельн ы й период

32

26

Б укварн ы й (основной) период

110

86

П ослебукварн ы й период

23

20

И того

165

132

Всего часов

297
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Т ем ат и ч е ск о е п л а н и р о в а н и е с о п р е д е л е н и е м о с н о в н ы х в и д о в
учебной деятельности обучаю щ ихся
П одготовительный период (32 ч.)
Урок 1. Здравствуй, школа!
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают натуральные предметы и соотносят их с рельефным
изображением в учебнике;
выделяют из речи предложения;
отвечают на вопросы учителя;
соблюдают речевой этикет и ситуацию учебного общения.
Урок 2. «Азбука» — первая учебная книга. Знакомство с классом,
правилами поведения учеников в классе, школе.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
формируют представления об учебнике и «школьных принадлеж
ностях» (плоскопечатная азбука и рельефно-точечная);
ориентируются в «азбуке»;
называют и показывают элементы учебной книги;
рассказывают, как правильно обращаться с учебной книгой;
отвечают на вопросы учителя.
Урок 3. Письменная и устная речь.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
обследуют объекта восприятия;
устанавливаю т последовательности действий при осязательном
восприятии;
устанавливают сходства, различия с натуральными объектами;
устанавливают формы рельефно-графического рисунка;
определяют цвета (при остаточном зрении).
Урок 4. Предложение. Знакомство с рассыпной кассой букв в пустом виде.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выделяют предложения из речи;
определяют признаки предложения как единицы речи;
обследуют схематическое изображ ение предлож ения двуручным
способом;
показывают модельный способ обозначения предложения на схеме;
называют условный характер обозначений;
пользуются рассыпной кассой и ориентировки в ней.
Урок 5. Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. Предложение
и слово.
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Виды деятельности обучающихся на уроке:
дифференцирую т речевые единицы;
пользуются рассыпной кассой и ориентировки в ней.
Урок 6. Люби всё живое.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
различают слово и слог.
Урок 7. Слово и слог.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
произносят слова по слогам, определяют количество слогов.
Урок 8. Не нужен и клад, когда в семье лад.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
делят слово на слоги при слуховом восприятии и акцентировать
хлопками;
составляют схемы из определённого количества слогов с помощью
рельефного рисунка и схем.
Урок 9. Слог. Ударение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
определяют ударный слог;
обозначают ударение на схеме-модели;
находят ударный слог на рельефной схеме в учебнике;
формируют развитие мелкой моторики рук, координации движений
и ориентировки в малом пространстве;
называют разноместность ударений в русском языке.
Урок 10. Закрепление изученного. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст.
Уроки 11-12. Согласие крепче каменных схем. Звуки в окружающем
мире и речи.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
определяют источники звука в природе и в речи;
называют значение правильности произнесения звуков в речи.
Уроки 13-14. Край родной, навек любимый. Гласные и согласные звуки.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
определяют гласные звуки (по потоку воздуха на ладони);
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обозначают гласный звук на схеме-модели;
д и ф ф ер ен ц и р ую т гласны е и согласны е н а слух и осязательн о
на модели.
Урок 15. Закрепление изученного. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст.
Уроки 16-17. Век живи, век учись. Как образуется слог?
Виды деятельности обучающихся на уроке:
Уроки 18-19. Повторение — мать учения.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
Урок 20. Закрепление изученного. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст;
развиваю т слуховое восприятие.
Уроки 21-22. Азбука — к мудрости ступенька. Звук [а]. Буква а.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пользуются рассыпной кассой букв;
определяют место буквы а в кассе букв;
дифференцируют гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву а;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
обследуют различные виды наглядных средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой а в нужной ячейке).
Уроки 23-24. Кто скоро помог, тот дважды помог. Звук [о]. Буква о.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
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пользуются рассыпной кассой букв;
определяют место буквы о в кассе букв;
дифференцируют гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву о;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
обследуют различные виды наглядных средств;
ориентируются на странице учебной книги «Азбука»;
формируют и уточняют предметные представления.
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой о в нужной ячейке);
Урок 25. Закрепление изученного. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст.
Уроки 2 6 -2 7 . Н ет д руга — и щ и , а н аш ёл — береги. Звук [и].
Буква и .
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пользуются рассыпной кассой букв;
определяют место буквы и в кассе букв;
дифференцирую т гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву и;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
обследуют различные виды наглядных средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой и в нужной ячейке).
Уроки 28-29. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Звук [ы]. Бук
ва ы.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пользуются рассыпной кассой букв;
определяют место буквы ы в кассе букв;
дифференцирую т гласные и согласные звуки;
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определяют количество точек, обозначающих букву ы;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
обследуют различные виды наглядных средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой ы в нужной ячейке).
Урок 30. Закрепление изученного. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст;
Уроки 31-32. Ученье — путь к уменью. Звук [у]. Буква у.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пользуются рассыпной кассой букв;
определяют место буквы у в кассе букв;
дифференцирую т гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву у ;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
обследуют различные виды наглядных средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой у в нужной ячейке).
Букварны й (основной) период (110 часов)
Уроки 33-34. Труд кормит, а лень портит. Звуки [н], [н’]. Буква н.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пользуются рассыпной кассой букв;
определяют место буквы н в кассе букв;
дифференцируют гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву н;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
46

овладевают навы ком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой н в нужной ячейке).
Урок 35. Закрепление изученного. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст.
Уроки 36-37. Старый друг лучше новых двух. Звуки [с], [с’]. Буква с.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
овладевают навыком работы с рассыпной кассой букв;
определяют место буквы с в кассе букв;
дифференцирую т гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву с;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
овладевают навы ком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой с в нужной ячейке).
Уроки 38-39. Каков мастер, такова и работа. Звуки [к], [к’]. Буква к.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
овладевают навыком работы с рассыпной кассой букв;
определяют место буквы с в кассе букв;
дифференцируют гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву с;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
овладевают навы ком обследования различны х видов наглядных
средств;
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ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой с в нужной ячейке).
Урок 40. Закрепление изученного. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст; развиваю т слуховое восприятие.
Уроки 41-42. А. С. Пушкин Сказки. Звуки [т], [т’].
Виды деятельности обучающихся на уроке:
дифференцируют гласные и согласные звуки;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
овладевают навыком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение.
Уроки 43-44. Звуки [т], [т’]. Буква т.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
овладевают навыком работы с рассыпной кассой букв;
определяют место буквы т в кассе букв;
дифференцируют гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву т ;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
овладевают навыком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой т в нужной ячейке).
Урок 45. Закрепление изученного. Внеклассное чтение.
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Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст; развиваю т слуховое восприятие.
Уроки 46-47. К. И. Чуковский. Сказки. Звуки [л], [л’]. Буква л.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
овладевают навыком работы с рассыпной кассой букв;
определяют место буквы л в кассе букв;
дифференцирую т гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву л ;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
овладевают навы ком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой л в нужной ячейке).
Уроки 48-49. А. С. Пушкин Сказка о рыбаке и рыбке. Звуки [р], [р’].
Буква р.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
овладевают навыком работы с рассыпной кассой букв;
определяют место буквы р в кассе букв;
дифференцируют гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву р ;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
овладевают навы ком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой р в нужной ячейке).
Урок 50. Закрепление изученного. Внеклассное чтение.
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Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст;
развиваю т слуховое восприятие.
Уроки 51-52. Век живи, век учись. Звуки [в], [в’]. Буква в.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
овладевают навыком работы с рассыпной кассой букв;
определяют место буквы в в кассе букв;
дифференцирую т гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву в;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
овладевают навы ком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой в в нужной ячейке);
Уроки 53-54. Русская народная сказка. Звуки [й’э], [‘э]. Буква е.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
овладевают навыком работы с рассыпной кассой букв;
определяют место буквы э в кассе букв;
дифференцирую т гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву э;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
овладевают навы ком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой э в нужной ячейке).
Урок 55. Закрепление изученного. Внеклассное чтение.
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Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст; развиваю т слуховое восприятие.
Уроки 56-57. Красуйся, град Петров! Звуки [п], [п’]. Буква п.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
овладевают навыком работы с рассыпной кассой букв;
определяют место буквы п в кассе букв;
дифференцирую т гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву п;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
овладевают навы ком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой п в нужной ячейке).
Уроки 58-59. М осква — столица России. Звуки [м], [м’]. Буква м.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
овладевают навыком работы с рассыпной кассой букв;
определяют место буквы м в кассе букв;
дифференцирую т гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву м ;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
овладевают навы ком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой м в нужной ячейке).
Уроки 60-61. Закрепление сведений о букве М. Обобщение изучен
ного о буквах и звуках.
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Виды деятельности обучающихся на уроке:
овладевают навыком работы с рассыпной кассой букв;
дифференцируют гласные и согласные звуки;
овладевают навы ком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой м в нужной ячейке).
Урок 62. Закрепление изученного. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст;
развиваю т слуховое восприятие.
Уроки 63-64. О братьях наших меньших. Звуки [з], [з’]. Буква з.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
овладевают навыком работы с рассыпной кассой букв;
определяют место буквы з в кассе букв;
дифференцируют гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву з;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
овладевают навыком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой з в нужной ячейке).
Уроки 65-66. Закрепление умения чтения предложений с буквой з.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают слоги, слова, предложения с изученными буквами;
соп оставляю т п опарно слоги с буквам и с-з (са-за, со-зо, си-зи
и т. д;)
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наблюдают за артикуляцией звонких согласных [з], [з’] и глухих
согласных [с], [с’];
различают парные по глухости-звонкости согласные.
Урок 67. Закрепление изученного. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст; развивают слуховое восприятие.
Уроки 68-69. А. С. Пушкин. «Сказка о царе С алтане...». Звуки [б],
[б’]. Буква б.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
овладевают навыком работы с рассыпной кассой букв;
определяют место буквы б в кассе букв;
дифференцирую т гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву б;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
овладевают навы ком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой б в нужной ячейке).
Урок 70-71. Закрепление знаний о букве б. С опоставление букв
б — п.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
сопоставляют попарно слоги с буквами б — п;
наблюдают за артикуляцией звонких согласных и глухих согласных;
устанавливают сходство и различие при артикуляции;
различают парные по глухости-звонкости согласные звуки в словах;
воспроизводят звуковую форму слов со звуком [п] на конце по их
буквенной записи.
Урок 72. Закрепление изученного. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
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называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст; развиваю т слуховое восприятие.
Уроки 73-74. Терпение и труд всё перетрут. Звуки [д], [д’]. Буква д.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
овладевают навыком работы с рассыпной кассой букв;
определяют место буквы д в кассе букв;
дифференцируют гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву д;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
овладевают навыком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой д в нужной ячейке).
Уроки 75-76. Буква д (закрепление). Сопоставление букв д — т в
слогах и словах.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
соотносят все изученные буквы со звуками;
сравнивают, группируют и классифицируют все изученные буквы;
сопоставляют попарно слоги с буквами д — т;
устанавливают сходство и различие при произнесении;
различают парные по глухости-звонкости согласные звуки в словах;
воспроизводят звуковую форму слов со звуком [т] на конце по их
буквенной записи;
анализируют звуковой состав слов, сопоставляют его с буквенной
записью;
наблюдают над изменением слов.
Урок 77. Закрепление изученного. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
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задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст; развивают слуховое восприятие.
Уроки 78-79. Россия — Родина моя. Звуки [й’а], [‘а]. Буква я. Д вой
ная роль буквы я.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
овладевают навыком работы с рассыпной кассой букв;
определяют место буквы я в кассе букв;
дифференцирую т гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву я ;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
овладевают навы ком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой я в нужной ячейке).
Уроки 80-81. Сад, садовые растения. Чтение текстов с буквой я.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают слоги-слияния с буквой я;
сопоставляют слоги с гласными а и я;
наблюдают над произнесением согласных в слогах-слияниях с я;
обозначают буквой я гласный звук [а] после мягких согласных;
находят в текстах слова с буквой я и объясняют, в каких случаях
она обозначает слияние двух звуков, а в каких — мягкость предш е
ствующего согласного.
Урок 82. Закрепление изученного. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст; развиваю т слуховое восприятие.
Уроки 83-84. Не делай другим того, чего себе не пожелаешь. Звуки
[г], [г’]. Буква г.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
овладевают навыком работы с рассыпной кассой букв;
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определяют место буквы г в кассе букв;
дифференцируют гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву г;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
овладевают навыком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой г в нужной ячейке).
Уроки 85-86. Закрепление знаний о букве г. Смысловая связь в пред
ложении.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают текст, находят в нём слова с заглавной буквой, объясняют
употребление заглавной буквы в этих слова;
составляют попарно слоги с буквами г и к;
анализируют звуковой состав слова, сопоставляют его с буквенной
записью;
читают предложения с интонацией и паузами в соответствии со зна
ками препинания.
Урок 87. Закрепление изученного. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст;
развиваю т слуховое восприятие.
Уроки 88-89. Делу время, а потехе час. Звук [ч’]. Буква ч.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
овладевают навыком работы с рассыпной кассой букв;
определяют место буквы ч в кассе букв;
дифференцируют гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву ч;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
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овладевают навы ком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой ч в нужной ячейке).
Уроки 90-91. П равописание сочетаний ча — чу. Буква ч (закреп
ление).
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают слоги-слияния, устанавливают на основе наблюдения с по
мощью учителя, что в слоге ча пиш ется всегда а, а в слоге чу пишется
всегда у;
читают слова с изученной буквой;
рассматривают картинку в определённой последовательности;
составляют рассказ по сюжетной картинке;
читают текст;
задают вопросы по содержанию текста; отвечают на вопросы по сю
ж ету произведения;
соотносят все изученные буквы со звуками;
ср а в н и в а ю т, гр у п п и р у ю т и к л ас си ф и ц и р у ю т все и зу ч е н н ы е
буквы.
Урок 92. Закрепление изученного. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст;
развиваю т слуховое восприятие.
Уроки 93-94. Красна птица опереньем, а человек уменьем. Буква ь
как показатель мягкости согласных звуков.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
производят слого-звуковой анализ слова;
составляют слово из букв;
объясняют, как обозначена мягкость согласного звука;
соотносят звуковую форму слова с его схемой;
устанавливают количество звуков в слове;
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читают слова с ь в середине и конце слова, производят их слого
звуковой анализ, обнаруживают несоответствие количества букв ко
личеству звуков;
обозначаю т буквой ь м ягкость согласных на конце и в середине
слова;
объясняю т смысл пословиц;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
конкретизируют предметные представления;
развиваю т слуховое восприятие.
Уроки 95-96. М ало ум еть читают, надо уметь думать. Звук [ш].
Буква ш.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
овладевают навыком работы с рассыпной кассой букв;
определяют место буквы ш в кассе букв;
дифференцируют гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву ш;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
овладевают навы ком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой ш в нужной ячейке).
Урок 97. Закрепление изученного. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст;
развиваю т слуховое восприятие.
Уроки 98-99. Буква ш (закрепление).
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают текст с изученными буквами;
задают вопросы по тексту;
отвечают на вопросы текста;
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соотносят все изученные буквы со звуками;
сравнивают, группируют и классифицируют все изученные буквы.
Уроки 100-101. Где дружбой дорожат, там враги дрожат. Звук [ж].
Буква ж.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
овладевают навыком работы с рассыпной кассой букв;
определяют место буквы ж в кассе букв;
дифференцирую т гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву ж;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
овладевают навы ком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой ж в нужной ячейке).
Урок 102. Закрепление изученного. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст; развивают слуховое восприятие.
Уроки 103-104. Буква ж. С очетания жи — ши (закрепление).
Виды деятельности обучающихся на уроке:
сопоставляют попарно слоги с буквами ж — ш, наблюдают за арти
куляцией звуков;
различают парные по глухости-звонкости согласные;
воспроизводят звуковую форму слов со звуком [ж] на конце по их
буквенной записи;
устанавливают способ определения буквы на месте глухого соглас
ного звука (изменение слова);
соотносят все изученные буквы со звуками;
сравнивают, группируют и классифицируют все изученные буквы.
Уроки 105-106. Люби всё ж ивое. Звуки [й’о], [‘о]. Буква ё.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
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овладевают навыком работы с рассыпной кассой букв;
определяют место буквы ё в кассе букв;
дифференцируют гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву ё;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
овладевают навы ком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой ё в нужной ячейке).
Урок 107. Закрепление изученного. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст; развиваю т слуховое восприятие.
Уроки 108-109. Ж ить — Родине служить. Звук [й’]. Буква й.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
овладевают навыком работы с рассыпной кассой букв;
определяют место буквы й в кассе букв;
дифференцирую т гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву й;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
овладевают навы ком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой й в нужной ячейке).
Уроки 110-111. Без труда хлеб не родится никогда. Звуки [х], [х’].
Буква х. Чтение текстов о животных.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
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овладевают навыком работы с рассыпной кассой букв;
определяют место буквы х в кассе букв;
дифференцируют гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву х ;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
овладевают навы ком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой х в нужной ячейке).
Урок 112. Закрепление изученного. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст;
развиваю т слуховое восприятие.
Уроки 113-114. Закрепление знаний о букве х. Чтение текстов м о
рально-этического характера.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
сопоставляю т звуки [г]-[г’], [к]-[к’], [х]-[х’], выделяю т сходство
и различие в их произнесении;
читают текст;
задают вопросы по содержанию текста;
отвечают на вопросы по содержанию текста;
озаглавливают текст;
пересказывают текст.
Уроки 115-116. С. Я. М арш ак «Сказка о глупом мышонке». Звуки
[й’у], [у]. Буква ю.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
овладевают навыком работы с рассыпной кассой букв;
определяют место буквы ю в кассе букв;
дифференцирую т гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву ю;
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проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
овладевают навы ком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой ю в нужной ячейке).
Урок 117. Закрепление изученного. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст;
развиваю т слуховое восприятие.
Уроки 118-119. Буква ю. Закрепление.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают слоги, слова, предложения с изученной буквой;
соотносят все изученные буквы со звуками;
сравнивают, группируют и классифицируют все изученные буквы.
Уроки 120-121. Делу время, потехе час. Звук [ц]. Буква ц.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
овладевают навыком работы с рассыпной кассой букв;
определяют место буквы ц в кассе букв;
дифференцируют гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву ц;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
овладевают навыком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой ц в нужной ячейке).
Урок 122. Закрепление изученного. Внеклассное чтение.
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Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст; развиваю т слуховое восприятие.
Уроки 123-124. Звук [ц]. Буква ц. Закрепление.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
называют буквы, которые используются для обозначения твёрдо
сти согласных и буквы, которые обозначают всегда твёрдые согласные
(ж, ш, ц);
сравнивают, группируют и классифицируют все изученные буквы;
читают текст;
задают вопросы по содержанию текста;
озаглавливают текст;
пересказывают текст.
Уроки 125-126. Как человек научился летать. Звук [э]. Буква э.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
овладевают навыком работы с рассыпной кассой букв;
определяют место буквы э в кассе букв;
дифференцируют гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву э;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
овладевают навы ком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой э в нужной ячейке).
Урок 127. Закрепление изученного. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
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пересказывают текст;
развиваю т слуховое восприятие.
Уроки 128-129. Гласный звук [э]. Буква э. Закрепление.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выделяют звук [э] из слов;
читают слова с изученной буквой;
читают тексты с изученной буквой;
соотносят все изученные буквы со звуками;
сравнивают, группируют и классифицируют все изученные буквы.
Уроки 130-131. Русская народная сказка «По щ учьему велению».
Звук [щ’]. Буква щ.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
овладевают навыком работы с рассыпной кассой букв;
определяют место буквы щ в кассе букв;
дифференцируют гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву щ ;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
овладевают навы ком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой щ в нужной ячейке);
Урок 132. Закрепление изученного. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст;
развиваю т слуховое восприятие.
Уроки 133-134. Звук [щ’]. Буква щ. Закрепление.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают слоги-слияния, устанавливают на основе наблюдений, что
в слоге ща пиш ется всегда а, а в слоге щу пиш ется всегда у;
читают слоги и слова с изученной буквой;
64

соотносят все изученные буквы со звуками;
сравнивают, группируют и классифицируют все изученные буквы;
рассматривают сюжетную картинку в определённой последователь
ности;
составляют рассказ по сюжетной картинке.
Уроки 135-136. Играют волны, ветер свищет... Звуки [ф], [ф’]. Буква ф.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
овладевают навыком работы с рассыпной кассой букв;
определяют место буквы ф в кассе букв;
дифференцирую т гласные и согласные звуки;
определяют количество точек, обозначающих букву ф;
проводят слого-звуковой анализ, развиваю т осязание и мелкую
моторику рук;
овладевают навы ком обследования различны х видов наглядных
средств;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т остаточное зрение;
ориентирую тся в рассы пной кассе букв (располагают пластинки
с буквой ф в нужной ячейке).
Урок 137. Закрепление изученного. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст; развивают слуховое восприятие.
Уроки 138-139. Бог не в силе, а в правде. Буквы ь и ъ.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
производят фонетический анализ слов с опорой на схему;
читаю т слова с разделительным м ягким знаком, объясняю т, что
показывает эта буква после согласных перед гласными я, е, ю, ё, и;
читаю т слова с разделительны м м ягки м знаком и м ягки м зн а
ком — показателем мягкости, устанавливают различия;
объясняю т смысл пословиц;
читают стихотворные тексты с изученными буквами;
читают слова с разделительным твёрдым знаком, объясняют, что
показывает эта буква после согласных перед гласными я, е, ю, ё, и;
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определяют место изученных букв на ленте букв;
ориентируются на странице учебной книги «азбука»;
формируют предметные представления;
развиваю т слуховое восприятие.
Урок 140. Д оброе дело — великое счастье. О тработк а техники
чтения.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
объясняю т смысл пословиц;
соотносят все изученные буквы со звуками;
сравнивают, группируют и классифицируют все изученные буквы;
читают слоги, слова, предложения, тексты с изученными буквами;
рассматривают сюжетную картинку в определённой последователь
ности;
составляют рассказ по сюжетной картинке;
читают текст;
задают вопросы по содержанию текста;
озаглавливают текст; отвечают на вопросы по сюжету произведения;
пересказывают текст;
соотносят все изученные буквы со звуками;
сравнивают, группируют и классифицируют все изученные буквы.
Урок 141. Закрепление. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст;
развиваю т слуховое восприятие.
Урок 142. Русский алфавит. Повторение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
анализирую т ленту букв: называю т особенности каждой группы
букв; объясняю т особенности каждой группы букв;
н азы ваю т все буквы; сравниваю т п оряд ок располож ени я букв
на «ленте» букв и в алфавите;
читают алфавит;
называют количество букв русского алфавита;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
развиваю т слуховое восприятие.
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П ослебукварный (заклю чительный) период (23 ч.)
Уроки 143-144. В. Д. Берестов «Читалочка». Е. И. Чаруш ин «Как
мальчик Ж еня научился говорить букву «р».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
на основе названия текста определяют его содержание;
читают текст самостоятельно;
называют героев произведения;
находят по заданию учителя предложения, характеризующие героя;
находят и называют понравивш иеся слова из текста, воспринятого
на слух;
выбирают возможны й для чтения по ролям отрывок текста;
разыгрывать фрагмент текста по ролям;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
развиваю т слуховое восприятие.
Урок 145. Повторение изученного в букварный период.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают текст;
задают вопросы по содержанию текста;
озаглавливают текст; отвечают на вопросы по сюжету произведения;
пересказывают текст;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
развиваю т слуховое восприятие;
пересказывают текст.
Урок 146. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст;
развиваю т слуховое восприятие.
Урок 147. К. Д. Ушинский «Наше Отечество».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают иллюстрацию учебника в определённой последова
тельности (при наличии остаточного зрения);
придумывают рассказы по иллюстрации;
слушают рассказ учителя на основе иллюстрации;
подбирают самостоятельно слова, близкие по смыслу к слову «оте
чество»;
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читают текст самостоятельно;
пересказывают текст на основе опорных слов;
определяют главную мысль;
соотносят её с пословицей;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
развиваю т слуховое восприятие.
Урок 148. Чтение и анализ статьи В. Н. К рупина «Первоучители
словенские».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
читают текст самостоятельно;
определяют известную и неизвестную информацию в тексте;
задают вопросы по содержанию текста;
озаглавливают текст;
отвечают на вопросы по сюжету произведения;
пересказывают текст;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
развиваю т слуховое восприятие.
Урок 149. В. Н. Крупин «Первый букварь».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
н а слух о п р ед ел яю т и звестн у ю и н еи звестн у ю и н ф о р м ац и ю
в тексте;
читают текст самостоятельно;
соотносят названия букв со страницей старинной книги;
сравнивают названия русских букв и старинных;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
развиваю т слуховое восприятие.
Урок 150. А. С. П уш кин О тры вок из «С казки о м ёртвой ц ар ев 
н е .» .
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают барельеф А. С. Пушкина;
рассматривают выставку книг — сказок А. С. Пушкина;
выбирают из книг знакомые;
читают отрывок сказки самостоятельно;
определяют, из какой сказки отрывок;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
развиваю т слуховое восприятие;
пересказывают текст.
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Урок 151. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст;
развиваю т слуховое восприятие.
Урок 152. Л. Н. Толстой. Рассказы для детей.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают рассказы самостоятельно;
определяют смысл поступка героя;
соотносят поступки героев со своими поступками;
придумывать свои рассказы на определённые жизненные ситуации;
знают другие рассказы Л. Н. Толстого;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
развиваю т зрительное и слуховое восприятие.
Урок 153. Рассказы К. Д. Ушинского «Худо тому, кто добра не делает
никому», «Вместе тесно, а врозь скучно».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают названия рассказов К. Д. Ушинского;
объясняю т смысл названия рассказов;
читают самостоятельно рассказы;
придумывают свои рассказы на основе ж изненны х ситуаций.
Урок 154. К. И. Чуковского «Телефон».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают представленную выставку книг К. И. Чуковского;
определяют самостоятельно, в какой из книг есть сказка в стихах
«Телефон»;
читают наизусть известные отрывки из сказки;
рассматривают рельефные рисунки к сказке в определённой после
довательности;
воспроизводят диалог героев произведения по образцу, данному
учителем;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
развиваю т слуховое восприятие;
Урок 155. К. И. Чуковский «Путаница».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
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читают самостоятельно текст стихотворения;
находят в тексте стихотворения, где неправильно разговариваю т
герои;
прочитают, как надо разговаривать героям;
читаю т стихотворение наизусть, изображ ая с помощью мимики
и жестов монологи героев;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
развиваю т слуховое восприятие.
Урок 156. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст;
развиваю т слуховое восприятие.
Урок 157. В. В. Бианки «Первая охота».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают сообщение об авторе;
находят в тексте известную и неизвестную информацию;
находят на выставке нужную книгу;
рассказывают об этой книге;
читают текст самостоятельно;
отвечают на вопросы учителя по содержанию текста;
пересказывают текст на основе опорных слов;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
развиваю т слуховое восприятие.
Урок 158. С. Я. М аршак «Угомон», «Дважды два».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают выставку книг С. Маршака;
находят знакомые книги;
читают стихотворения С. Маршака;
определяют героев стихотворения;
распределяют роли, читают по ролям;
самостоятельно читают наизусть;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
развиваю т слуховое восприятие.
Урок 159. М. М. Приш вин «Предмайское утро», «Глоток молока».
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Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
воспроизводят на слух слова, которые помогают представят карти
ну природы;
рисуют словесные картинки;
читают текст самостоятельно;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
озаглавливают текст;
пересказывают текст;
развиваю т слуховое восприятие.
Урок 160. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст в чтении учителя;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
задают вопросы по содержанию текста;
пересказывают текст;
развиваю т слуховое восприятие.
Урок 161. А. Л. Барто «Помощница», «Зайка».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают выставку книг;
находят нужную книгу;
читают наизусть знакомые стихи;
читают текст самостоятельно;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
развиваю т слуховое восприятие.
Урок 162. А. Л. Барто «Игра в слова».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают выставку книг;
находят нужную книгу;
читают самостоятельно стихотворение;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
развиваю т слуховое восприятие.
Урок 163. С. В. М ихалков «Котята». Б. В. Заходер «Два и три»;
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают выставку книг;
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находят нужную книгу;
читают наизусть знакомые стихи;
читают текст самостоятельно;
определяют настроение стихотворения;
находят слова, которые помогают передать настроение;
читают стихотворения, отраж ая настроение;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
развиваю т зрительное восприятие.
Урок 164. В. Д. Берестов «Пёсья песня», «Прощание с другом».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают выставку книг;
находят нужную книгу;
читают наизусть знакомые стихи;
читают текст самостоятельно;
определяют настроение стихотворения;
находят слова, которые помогают передать настроение;
читают стихотворения, отраж ая настроение;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
развиваю т слуховое восприятие.
Урок 165. П резентация проекта «Ж ивая Азбука». Конкурс чтецов.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
участвуют в групповом проекте;
договариваются друг с другом о возможном распределении ролей;
читают наизусть с выражением.
Обучение письму (132 ч.)

Добукварный период (26 ч.)
Урок 1. Знаком ство со ш кольны м и принадлеж ностям и (прибор
Л. Брайля, грифель).
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с брайлевским прибором;
ориентируются в приборе для письма, находит строку, ряд в приборе;
отслеживают направление движения руки;
отвечаю т на вопросы учителя о назначении п рибора Л. Брайля
и грифеля;
правильно располагают прибор на парте;
открывают и закрываю т прибор;
осваиваю т правила правильной посадки за столом при письме,
называют письменные принадлежности, необходимые для учёбы;
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овладевают умением находить листы в тетради, определяют низ
и верх тетради.
Уроки 2-3. Ориентировка в приборе для письма (Л. Брайля).
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знают название прибора;
правильно располагают прибор, грифель на парте;
овладеваю т составны м и ч астям и прибора, умением откры вать
и закры вать прибор, вставляю т и закрепляю т лист бумаги в п р и 
боре;
находят рабочую строку в приборе, называют и показывают нижнюю
и верхнюю строку;
знают составные части грифеля;
упражняю тся в обращении с грифелем;
правильно держат грифель;
вставляю т бумагу в прибор;
ставят учебную задачу, планируют свою деятельность.
Урок 4. Ознакомление с колодкой-шеститочием. Совместное при
менение колодки-ш еститочия и письменных принадлежностей.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
называют устройство колодки-шеститочия;
сравнивают клеточки в приборе брайля и на колодке-шеститочии,
количество и расположение точек;
овладевают умением правильно располагают колодку, переворачи
вать, нажимать грифелем на точку, распознают пальцами правой руки
точки на колодке;
р аб о т аю т с к о л о д к о й -ш е сти то ч и ем по о п р ед ел ён н о м у а л г о 
ритму;
н аход ят о р и ен ти р ы н а ко л о д к е-ш ести то ч и я; ор и ен ти р у ю тся
с помощью грифеля в колодке-шеститочия; принимают учебную зада
чу под руководством учителя; отрабаты ваю т умение, анализируют,
классифицируют предметы;
отвечают на итоговые вопросы учителя;
оценивают свою работу.
Уроки 5-6. Письмо точки 1. Закрепление письм а первой точки;
Знакомство с азбукой-колодкой.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
воспроизводят точку 1 в колодке-шеститочия, в азбуке-колодке;
читают точку 1 на колодке-шеститочия;
определяют место точки 1 при чтении и письме;
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назы ваю т зеркальность точек при чтении и письме; при письме
точка 1 в правом верхнем углу клетки колодки-шеститочия, при чте
нии — в левом верхнем углу, но это одна и та же точка;
пиш ут и читают точку 1 в приборе;
работают со знаково-символическими средствами представления
информации (слого-звуковыми схемами);
оценивают работу с помощью условных обозначений.
Уроки 7-8. Письмо точки 3.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
воспроизводят точку 3 в колодке-шеститочии и азбуке-колодке;
читают точку 3 на колодке-шеститочия;
определяют место точки 3 при чтении и письме;
называют зеркальность точек при чтении и письме;
пиш ут и читаю т точку 3 в приборе;
овладевают способом двуручного чтения;
овладевают приемом перехода с первой строки на вторую (правая
рука дочитывает первую строку, левая перемещается к началу, а затем
переносится на вторую строку);
отвечают на итоговые вопросы;
оценивают, контролируют свою работу на каждом отдельном этапе
урока.
Урок 9. Закрепление. Письмо точек 1 и 3. Их совместная запись.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с азбукой-колодкой для чтения;
воспроизводят раздельно точки 1 и 3 в колодке-шеститочии, в аз
буке-колодке;
дифференцирую т точки 1 и з;
пиш ут и читают комбинации точек 1 и 3 в приборе без пропуска
клетки, а затем с пропуском;
контролируют выполнение учебной задачи урока под руководством
учителя.
Урок 10. Письмо точки 4. Письмо комбинаций точек.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают точку 4 на колодке-шеститочия;
определяют место точки 4 при чтении и письме;
называют зеркальность точек при чтении и письме;
пиш ут и читают точку 4;
в о сп р о и зв о д ят то ч ки 1, 3, 4 в кол од ке-ш ести точ и и , в азбукеколодке;
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пиш ут точки 1 и 3, 4 в приборе;
пиш ут различные комбинации из изученных точек;
контролируют выполнение учебной задачи урока под руководством
учителя.
Урок 11. Письмо точки 6. Закрепление написания изученных точек.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают точку 6 на колодке-шеститочия;
определяют место точки 6 при чтении и письме;
называют зеркальность точек при чтении и письме;
пиш ут и читают точку 6;
восп роизводят точки 1, 3, 4, 6 в колодке-ш еститочии, в азбукеколодке;
пиш ут точки 1, 3, 4, 6 в приборе;
распознают точки при письме и чтении;
контролируют выполнение учебной задачи урока под руководством
учителя.
Уроки 12-13. Письмо точки 2 и комбинаций точек.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают точку 2 на колодке-шеститочия;
определяют место точки 2 при чтении и письме;
называют зеркальность точек при чтении и письме;
пиш ут и читают точку 2;
во сп р о и зво д ят точку 2 и другие ком би н ац ии точек в колодкешеститочии, в азбуке-колодке;
пиш ут точки 1, 2, 3, 4, 6 в приборе;
пиш ут различные комбинации из изученных точек; контролируют
выполнение учебной задачи урока под руководством учителя.
Уроки 14-15. Письмо точки 5 и комбинаций точек.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают точку 5 на колодке-шеститочия;
определяют место точки 5 при чтении и письме;
называют зеркальность точек при чтении и письме;
пиш ут и читают точку 5;
во сп р о и зво д ят точку 2 и другие ком би н ац ии точек в колодкешеститочии, в азбуке-колодке;
пиш ут точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 в приборе;
пиш ут различные комбинации из изученных точек;
контролируют выполнение учебной задачи урока под руководством
учителя.
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Урок 16. Закрепление и обобщ ение письма всех точек.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут точки 1, 2, 3, 4, 5, 6;
пиш ут самостоятельно комбинации из изученных точек.
Уроки 17-18. Письмо буквы а. Письмо изученных букв.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву а в колодке-шеститочия, а затем в приборе;
контролируют выполнение учебной задачи урока под руководством
учителя.
Уроки 19-20. Письмо буквы о. Письмо изученных букв.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пишут букву о в колодке-шеститочия, а затем в приборе для письма;
контролируют выполнение учебной задачи урока под руководством
учителя.
Уроки 21-22. Письмо буквы и. Письмо изученных букв.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пишут букву и в колодке-шеститочия, а затем в приборе для письма;
контролируют выполнение учебной задачи урока под руководством
учителя.
Урок 23. Письмо изученных букв.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
характеризуют гласные звуки [а], [о], [и];
объясняют, что на письме они отображаю тся буквами а, о, и;
рассказывают о функциях этих букв в слоге-слиянии; оценивают
свою работу на уроке.
Урок 24. Письмо буквы ы.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву ы в колодке-шеститочия и приборе для письма;
контролируют выполнение учебной задачи урока под руководством
учителя.
Урок 25. Письмо буквы у.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву у в колодке-шеститочия, приборе для письма;
контролируют выполнение учебной задачи урока под руководством
учителя.
Урок 26. Письмо изученных букв.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
характеризуют гласные звуки [а], [о], [и], [ы];
объясняют, что на письме они отображаю тся буквами а, о, и, ы;
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рассказывают о функциях этих букв в слоге — слиянии; оценивают
свою работу на уроке.

Букварный (основной) период (86 ч.)
Уроки 27- 28. Письмо буквы н.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву н в колодке-шеститочия, в приборе для письма, слоги
и слова со знакомыми буквами;
контролирую т выполнение учебной задачи в ходе урока; задают
вопросы по теме;
отвечают на вопросы.
Уроки 29- 30. Письмо буквы с.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву с в колодке-шеститочия и в приборе для письма, сло
ги и слова со знакомыми буквами;
контролируют выполнение учебной задачи в ходе урока;
оценивают свою работу на уроке.
Урок 31. Письмо буквы к.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву к в колодке-шеститочия и в приборе для письма, сло
ги и слова со знакомыми буквами;
контролируют выполнение учебной задачи в ходе урока;
оценивают свою работу на уроке.
Урок 32. Письмо слов, предложений с буквой к.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву к в колодке-шеститочия и в приборе для письма, сло
ги и слова со знакомыми буквами;
рассказывают о ранее изученных буквах, их названиях и значениях,
и функциях; характеризуют все известные звуки;
пиш ут изученные буквы, слоги и слова с ними в колодке-шеститочия и приборе для письма;
списы ваю т слоги без ош ибок, составляет рассказ по заданной
теме.
Уроки 33- 34. Письмо буквы т.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву т, слоги и слова и предложения с буквой т в колодкешеститочия, приборе для письма;
моделируют слова и предложения с буквой т ;
контролируют выполнение учебной задачи в ходе урока.
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Урок 35. Письмо изученных букв.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассказывают о ранее изученных буквах, их названиях и значениях,
и функциях;
характеризуют все известные звуки;
пиш ут изученные буквы, слоги и слова с ними в колодке-шеститочия и приборе для письма;
списывают слоги без ошибок;
составляют рассказ по заданной теме.
Уроки 36-37. Письмо буквы л.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву л , слоги, слова и предложения с буквой л в колодкеш еститочия, приборе для письма;
моделируют слова и предложения с буквой л ;
контролируют выполнение учебной задачи в ходе урока.
Уроки 38- 39. Письмо буквы р.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву р , слоги, слова и предложения с буквой р в колодкеш еститочия, приборе для письма;
моделируют слова и предложения с буквой р ;
контролируют выполнение учебной задачи в ходе урока.
Уроки 40-41. Письмо буквы в.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву в, слоги, слова и предлож ен ия с н и м и в колодкеш еститочия, приборе для письма;
моделируют слова и предложения;
оценивают свою деятельность.
Уроки 42- 43. Письмо буквы е.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
п иш ут букву е, слоги, слова и предлож ен ия с н им и в колодкеш еститочия, приборе для письма;
моделируют слова и предложения;
оценивают свою деятельность.
Уроки 44-45. Письмо буквы п.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву п, слоги, слова и п редлож ения с н им и в колодкеш еститочия, приборе для письма;
моделируют слова и предложения;
оценивают свою деятельность;
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контролируют выполнение учебной задачи в ходе урока.
Уроки 46-47. Письмо буквы м.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву м, слоги, слова и предлож ения с н им и в колодкеш еститочия и приборе для письма;
моделируют слова и предложения;
оценивают свою деятельность;
контролируют свои действия в процессе выполнения;
оценивают выполнение, исправляют ошибки.
Уроки 48-49. Письмо изученных букв.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассказывают о ранее изученных буквах, их названиях и значениях,
и функциях; характеризуют все известные звуки;
пиш ут изученные буквы, слоги и слова с ними в колодке-шеститочия, приборе для письма;
списывают слоги без ошибок;
составляют рассказ по заданной теме.
Уроки 50-51. Письмо буквы з. Соотнесение «з» — «с».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву з, в колодке-шеститочия, слоги, слова и предложения
с ними в приборе для письма;
контролируют выполнение учебной задачи в ходе урока.
Уроки 52-53. Письмо изученных букв.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
озвучивают правильные алфавитные названия изученных букв;
отличают их от названий звуков;
составляют тексты по опорным словам, пиш ут под диктовку.
Урок 54. Письмо буквы б.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву б, в колодке-шеститочия, слоги, слова и предложения
с ними в приборе для письма;
контролируют выполнение учебной задачи;
отвечают на итоговые вопросы;
оценивают свою работу.
Урок 55. Письмо слов с изученными буквами.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут слова и тексты с изученными буквами;
используют базовые предметные понятия: звук, буква, слог, слово, пред
ложение, текст, гласные, согласные, твёрдые, мягкие, глухие, звонкие.
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Урок 56. Списывание текстов с изученными буквами.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
списывают слова и тексты с изученными буквами;
используют базовые предметные понятия: звук, буква, слог, слово,
предлож ение, текст, гласные, согласные, твёрдые, м ягкие, глухие,
звонкие.
Урок 57. Письмо слов с изученными буквами.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут слова и тексты с изученными буквами;
используют базовые предметные понятия: звук, буква, слог, слово,
предложение, текст, гласные, согласные, твёрдые, мягкие, глухие, звон
кие.
Урок 58. Письмо буквы д.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву д в колодке-шеститочия, в приборе для письма пишут
слоги, слова, предложения с изученными буквами.
Уроки 59-60. Повторение сведений по русскому языку. Написание
буквы д.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
находят место буквы д в кассе букв;
пиш ут слова и предложения с изученными буквами в тетрадях;
дополняют предложения в прописи.
Урок 61. Письмо слов с изученными буквами.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут слова и тексты с изученными буквами;
используют базовые предметные понятия: звук, буква, слог, слово,
предлож ение, текст, гласные, согласные, твёрдые, м ягкие, глухие,
звонкие.
Уроки 62-63. Письмо буквы я.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву я ;
контролируют выполнение учебной задачи;
отвечают на итоговые вопросы;
оценивают свою работу.
Уроки 64- 65. Письмо буквы я . Письмо слогов с я .
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву я ;
пиш ут слоги и слова с буквой я ;
контролируют выполнение учебной задачи;
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отвечают на итоговые вопросы;
оценивают свою работу.
Уроки 66-67. Письмо буквы г.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пишут букву г, слоги, слова и предложения с ней в приборе для письма;
контролируют выполнение учебной задачи;
отвечают на итоговые вопросы;
оценивают свою работу.
Урок 68. Письмо буквы г. Письмо слогов и слов буквой г.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву г, слоги, слова и предложения с ней по образцу в при
боре для письма;
контролируют выполнение учебной задачи;
отвечают на итоговые вопросы;
оценивают свою работу.
Урок 69. Письмо слов с буквой г.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву г, слоги, слова и предложения с ней по образцу в при
боре для письма;
контролируют выполнение учебной задачи;
отвечают на итоговые вопросы;
оценивают свою работу.
Урок 70. Письмо буквы ч.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву ч;
оценивают свою работу на уроке.
Урок 71. Буква ч, правописание сочетаний ча — чу.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву ч, сочетания ча — чу и предложения с новой буквой;
оценивают свою работу на уроке.
Уроки 72-73. Закрепление буква ч.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут слова, слоги, предложения с буквой ч;
контролируют выполнение учебной задачи;
отвечают на итоговые вопросы;
оценивают свою работу.
Урок 74. Написание буквы ь.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут слоги, слова, предложения с буквой ь;
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контролируют выполнение учебной задачи;
отвечают на итоговые вопросы;
оценивают свою работу.
Урок 75. Написание буквы ь, слов и предложений с ь .
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут слоги, слова, предложения с буквой ь;
контролируют выполнение учебной задачи;
используют базовые предметные и метапредметные понятия;
используют речевые средства.
Уроки 76-77-78. Письмо буквы ш. Закрепление.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву ш, слоги, слова, предложения с этой буквой; анализи
руют звуковой состав слова; сопоставляю т его с буквенной записью;
классифицируют слова в соответствии с их значением;
Уроки 79-80-81. Письмо буквы ж. Закрепление.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву ж, слоги, слова, предложения с этой буквой;
анализируют звуковой состав слова; сопоставляют его с буквенной
записью; классифицируют слова в соответствии с их значением.
Урок 82. Сочетание жи — ши.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пишут сочетания жи — ши, слова, предложения с этими сочетаниями;
анализируют звуковой состав слова;
сопоставляют его с буквенной записью;
классифицируют слова в соответствии с их значением.
Уроки 83-84. Письмо буквы ё.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву ё, слова и предложения с этой буквой;
контролируют выполнение учебной задачи;
используют базовые предметные понятия.
Урок 85. Письмо буквы й.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву й;
контролируют выполнение учебной задачи;
используют базовые предметные понятия;
оценивают свою работу.
Урок 86. Письмо слов с й. Закрепление.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут слова с буквой й;
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контролируют выполнение учебной задачи;
используют базовые предметные понятия;
оценивают свою работу.
Уроки 87- 88. Письмо буквы х.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву х , слова и предложения с ней;
анализируют тексты, озаглавливают их;
составляют и записывают предложения;
контролируют выполнение учебной задачи;
используют базовые предметные понятия;
оценивают свою работу.
Урок 89. Диктант.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют гигиенические правила письма, осуществляют взаим о
контроль и оценку их выполнения;
пиш ут под диктовку предложение без предварительного разбора;
грамотно оформляют все виды предложений;
развиваю т слуховое восприятие.
Урок 90. Работа над ошибками.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют самостоятельно работу над ошибками;
оценивают свою работу.
Уроки 91-92-93-94. Письмо буквы ю.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву ю, слова, предложения с этими буквами;
контролируют выполнение учебной задачи;
используют базовые предметные понятия;
оценивают свою работу.
Уроки 95-96-97. Письмо буквы ц.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву ц, слоги, слова, предложения с этой буквой;
самостоятельно выполняют задания к текстам;
контролируют выполнение учебной задачи;
используют базовые предметные понятия;
оценивают свою работу.
Урок 98. Письмо изученных букв. Закрепление пройденного.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
обобщают самостоятельно сведения о непарных буквах и их соче
таемости с буквами, обозначающими гласные звуки;
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пишут, применяя орфографические правила; контролируют выпол
нение учебной задачи;
используют базовые предметные понятия;
оценивают свою работу.
Уроки 99-100-101-102. Написание буквы э. Письмо изученных букв.
Закрепление пройденного.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву э, слоги, слова, предложения с этой буквой;
выполняют самостоятельно задания к текстам, выявляют основную
мысль текста; моделируют предложения;
контролируют выполнение учебной задачи;
используют базовые предметные понятия;
оценивают свою работу и работу товарищей.
Уроки 103-104-105. Письмо буквы щ. Письмо слов с буквой щ.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут букву щ , слоги с этой буквой;
применяю т правило правописания ча — ща, чу — щу;
оценивают свою работу и работу товарищей;
соотносят звучание и написание сочетаний ща, щу, объясняю т
их написание;
записывают правильно слова с сочетанием ща, щу;
составляют предложения из слов с буквой щ ;
сп и с ы в а ю т без о ш и б о к сл о в а и п р е д л о ж е н и я с п еч атн о го
шрифта;
обозначают правильно границы предложения;
комментируют запись предложения, используя орфографическое
проговаривание;
списывают без ошибок предложение с тире;
дополняют предложение словом в соответствии со смыслом пред
ложения;
развиваю т слуховое восприятие.
Урок 106. Закрепление пройденного.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
обобщают самостоятельно сведения о непарных буквах и их соче
таемости с буквами, обозначающими гласные звуки;
пишут, применяя орфографические правила;
контролируют выполнение учебной задачи;
используют базовые предметные понятия;
оценивают свою работу.
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Уроки 107-108. Письмо буквы ф.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пишут букву ф, слоги с ф, записывают предложения под диктовку;
контролируют выполнение учебной задачи;
используют базовые предметные понятия.
Уроки 109-110. Письмо буквы ь. Письмо буквы ъ.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут ь, ъ, слова и предложения с этими буквами;
контролируют выполнение учебной задачи;
используют базовые предметные понятия.
Уроки 111-112. Повторение изученного. Русский алфавит.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут наиболее трудные буквы (их комбинации);
контролируют выполнение учебной задачи;
используют базовые предметные понятия;
совершенствуют логические УУД анализа, сравнения, подведения
под понятие (при составлении алфавита и ленты букв), а также регу
лятивные УУД при анализе текстов, ответах на вопросы;
оценивают свои достижения.

Послебукварный (заключительный) период (20 ч.)
Урок 113. Контрольное списывание.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
Уроки 114-115. Р абота над ош ибкам и. П овторение изученного
в букварный период.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
повторяют и обобщают написание букв;
отрабатывают написание наиболее трудных букв;
моделируют предложения;
принимают, сохраняют и выполняют учебную задачу, сформулиро
ванную учителем;
оценивают свои достижения.
Уроки 116-117. П овторение пройденного материала: орф ограф и
ческое оформление границ предложений, ь как показатель мягкости.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассуждаю т о происхож дении славянской письменности, о п ри 
надлежности русского язы ка к славянской группе языков;
повторяют сведения о предложении (нахождение границ предло
жений), русские пословицы об учении;
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составляю т слого-звуковые схемы слов, различаю щ иеся количе
ством звуков и букв;
оценивают свои достижения.
Уроки 118-119-120. Повторение пройденного материала: определе
ние гран и ц предлож ений в сплош ном тексте, соотнош ение между
звуками и буквами, двойная роль букв е, ё, ю, я, а, также ь, роль букв,
обозначающих гласные звуки в позиционном чтении слияний, право
писание сочетаний жи — ши, ча — ща, чу — щу.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
повторяют соотношение букв и звуков в слове;
объясняю т роль букв, обозначающих гласные звуки, для позици
онного чтения слияний, правописание сочетаний жи — ш и, ча — щ а,
чу — щу, двойную роль букв е, ё, ю, я, ь;
формулируют учебную задачу уроков, сохраняют и стремятся её
выполнить;
оценивают свои достижения.
Уроки 121-122-123. Повторение изученного материала: непарные
по звонкости/глухости и мягкости /твёрдости согласные звуки и соот
ветствующие им буквы.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
повторяю т сведения о согласных звуках, непарных по глухости/
звонкости и мягкости/твёрдости;
формулируют учебную задачу уроков, сохраняют и стремятся её
выполнить;
оценивают свои достижения.
Уроки 124-125. Повторение тем «Слог», «Ударение».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
применяю т сведения о слоге и ударении;
формулируют учебную задачу уроков, сохраняют и стремятся её
выполнить;
находят ошибки в своей работе и работе товарищей, исправляют
их, оценивают свою работу на уроках.
Уроки 126-127-128. Комплексное повторение изученного материа
ла по фонетике, графике, орфографии.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
повторяют, закрепляют, применяют знания об отраж ении на пись
ме смыслоразличительной роли парных по твёрдости/мягкости соглас
ны х фонем, н азы ваю т роль ь в обозначении м ягкости согласных,
двойную роль букв е, ё, ю, я ;
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обобщают правила о правописании сочетаний жи — ши, ча — ща;
грамотно используют буквенное обозначение непарных по мягкости/
твёрдости согласных звуков;
принимают, выполняют учебную задачу, сформулированную учи
телем.
Уроки 129-130-131. Итоговое занятие «Проверим себя и оценим
свои достижения».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
применяю т сформированные умения и полученные знания по рус
скому язы ку при выполнении заданий рубрики «проверим себя и оце
ним свои достижения»;
отвечают на итоговые вопросы;
оценивают свои достижения.
Урок 132. «Ж ивая Азбука». Конкурс чтецов.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают стихи;
правильно интонируют тексты;
оценивают свои достижения.
Тематическое планирование для слабовидящих обучающихся
Наименование раздела

Кол-во часов
чтение
письмо

П одготови тельн ы й период

26

33

Б у кварн ы й (основной) период

86

99

П ослебукварн ы й период

20

33

И того

132

165

Всего часов

297

Т ем ат и ч е ск о е п л а н и р о в а н и е с о п р е д е л е н и е м о с н о в н ы х в и д о в
учебной деятельности обучаю щ ихся
Обучение чтению (132 ч.)

Добукварный (подготовительный) период (26 ч.)
Урок 1. Здравствуй, школа!
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают натуральные предметы и соотносят их с изображ е
нием на картинках;
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выделяют из речи предложения;
отвечают на вопросы учителя;
соблюдают речевой этикет в ситуации учебного общения.
Урок 2. «Азбуки» — первая учебная книга. Знакомство с классом,
правилами поведения учеников в классе, школе.
Виды деятельности обучающихся:
формируют представления об учебнике и школьных принадлеж
ностях;
ориентируются в «Азбуке»;
называют и показывают элементы учебной книги;
называют условные знаки, объясняют значение каждого знака;
рассказывают, как правильно обращаться с учебной книгой;
отвечают на вопросы учителя.
Урок 3. Речь письменная и устная.
Виды деятельности обучающихся:
различают речь устную (говорение, слушание) и речь письменную
(письмо и чтение).
выделяют из речи предложения;
определяют на слух количество предложений в высказывании;
устанавливают сходства, различия с натуральными объектами;
отвечают на вопросы по сюжетной картине;
определяют цвет и форму предметов;
соблюдают речевой этикет в ситуации учебного общения.
Урок 4. Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. Предложение
и слово.
Виды деятельности обучающихся:
дифференцирую т речевые единицы;
рассказывают сказку с опорой на иллюстрации;
разыгрываю т сценки из сказки;
делят предложения на слова;
воспринимаю т слово как объект изучения;
определяют на слух количество слов в предложении;
выделяют отдельные слова из предложения;
составляют простейшие предложения и моделируют их с помощью
слов;
составляют предложения по заданным схемам;
произносят по образцу предложения с восклицательной интонацией;
рассматривают сюжетную картину в определённой последователь
ности;
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отвечают на вопросы по сюжетной картине;
составляют предложения по сюжетной картине;
объясняю т смысл пословиц;
рассуждают о роли труда в ж изни людей.
Урок 5. Люби всё живое. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
различают предмет и слово, его называющее;
различают слово и предложение по их функциям (без термина);
распределяют на группы предметы по сущ ественным признакам;
сравнивают предметы, выделяют их общее и различное;
называют группу предметов одним словом;
объясняю т смысл пословиц.
Урок 6. Слово и слог.
Виды деятельности обучающихся:
рассматривают иллюстрацию к сказке в определённой последова
тельности;
отвечают на вопросы учителя по иллю страции к сказке;
рассказывают сказку с опорой на иллюстрации;
воспринимаю т слово как объект изучения;
произносят слово по слогам;
делят слова на слоги, определяют количество слогов;
моделируют слова при помощи схем;
приводят примеры слов, состоящ их из данного количества слов.
Урок 7. Не нужен и клад, когда в семье лад.
Виды деятельности обучающихся:
делят слово на слоги при слуховом восп рияти и и акцентирую т
хлопками;
произносят слова по слогам, определяют количество слогов;
приводят примеры слов, состоящих из заданного количества слогов;
устанавливают слоговой состав слов, называющих изображённые
предметы;
соотносят предметную картинку и схему слова, объясняют данное
соответствие;
составляют схемы из определённого количества слогов с помощью
рисунка и схем;
рассматривают иллюстрацию в определённой последовательности;
отвечают на вопросы учителя по иллюстрации;
составляют предложения на заданную тему;
объясняю т смысл пословиц.
89

Урок 8. Слог. Ударение.
Виды деятельности обучающихся:
рассматривают иллюстрацию в определённой последовательности;
отвечают на вопросы учителя по иллюстрации;
овладевают способом определения ударного слога;
называют способы выделения ударного слога в слове (в том числе:
«позвать» слово, «спросить» слово);
обозначают ударение на схеме-модели слова условным знаком;
находят ударный слог на схеме в учебнике;
классифицируют слова по количеству слогов;
развиваю т зрительное восприятие, координацию движений и ори
ентировку в малом пространстве;
развиваю т слуховое восприятие;
понимают разноместность ударений в русском языке; контролиру
ют свои действия при делении слов на слоги, определении ударного
слова;
отвечают на вопросы по сюжету произведения.
Уроки 9-10. Согласие крепче каменных схем. Звуки в окружающем
мире и речи. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся:
определяют источники звука в природе и в речи;
понимают значение правильности произнесения звуков в речи;
слуш аю т, р азл и ч а ю т и в о с п р о и зв о д я т н ек о то р ы е н ереч евы е
звуки;
различают речевые и неречевые звуки;
произносят и слушают изолированные звуки;
рассматривают рисунки в определённой последовательности;
отвечают на вопросы учителя по рисунку;
составляют рассказ по рисунку и опорным словам;
составляют устные рассказы об играх детей с опорой на рисунки
и о своих любимых забавах на основе ж изненны х впечатлений.
Уроки 11-12. Край родной, навек любимый. Гласные и согласные
звуки.
Виды деятельности обучающихся:
определяют гласные звуки (по потоку воздуха на ладони);
обозначают гласный звук на схеме-модели;
дифференцируют гласные и согласные на слух и зрительно на мо
дели;
отвечают на вопросы по сюжету произведения.
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Уроки 13-14. Век живи, век учись. Как образуется слог?
Виды деятельности обучающихся:
объясняю т смысл пословиц;
различают гласные и согласные звуки, называют основные отличи
тельные признаки;
воспринимаю т слово, как объект изучения, материал для анализа;
наблюдают, как образуется слог-слияние, в процессе слого-звукового анализа;
выделяют слоги-слияния и звуки за пределами слияния в словах;
различаю т граф ические об озн ачен и я слогов-слияний и звуков
за пределами слияния, используют их при моделировании слов;
составляют предложения с опорой на рисунки и схемы;
соотносят слово, называющее предмет, со схемой-моделью.
Уроки 15-16. Повторение — мать учения. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся:
используют термины «речь», «предложение», «слово», «слог», «уда
рение», «звук», «гласный», «согласный», «слог-слияние»;
вычленяют из звучащей речи предложения, делят их на слова;
определяют количество предложений в звучащей речи;
моделируют предложения, фиксируют их в схеме;
делят слова на слоги;
определяют количество слогов в слове;
выделяют ударный слог;
выделяют слог-слияние и звуки за пределами слияния в словах;
устанавливают количество и последовательность звуков, характер
их связи в словах (слияние, вне слияния) и в слове в целом;
моделируют с помощью схем слова, слоги;
объясняю т графические обозначения в схемах-моделях (ударение,
слоговые границы, согласные вне слияния, слияния);
отвечают на вопросы по сюжету произведения.
Уроки 17-18. Азбуки — к мудрости ступенька. Звук [а]. Буквы А, а.
Виды деятельности обучающихся:
рассматривают сюжетную картинку в определённой последователь
ности;
отвечают на вопросы учителя по сюжетной картинке;
производят слого-звуковой анализ слова с изученным звуком (астры);
выделяю т звук [а] в процессе слого-звукового анализа с опорой
на предметный рисунок и схему-модель слова;
наблюдают над особенностями произнесения звука [а];
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характеризуют выделенный звук с опорой на таблицу;
дифференцирую т гласные и согласные звуки;
приводят примеры слов со звуком [а] в начале, середине и конце
слова;
соотносят звук [а] и букву, его обозначающую;
опознают новые буквы в словах и текстах на странице учебника;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т зрительное восприятие при рассматривании сюжетных
картинок в учебнике;
читают предложение с восклицательной интонацией.
Уроки 19-20. Кто скоро помог, тот дважды помог. Звук [о]. Буквы
О, о. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся:
производят слого-звуковой анализ слова с изученным звуком (окуни);
выделяю т звук [о] в процессе слого-звукового анализа с опорой
на предметный рисунок и схему-модель слова;
наблюдают над особенностями произнесения звука [о];
характеризуют выделенный звук с опорой на таблицу;
распознаю т н а слух звук [о] в словах, определяю т место нового
звука в слове;
приводят примеры слов со звуком [о] в начале, середине и конце
слова;
соотносят звук [о] и букву, его обозначающую;
опознают новые буквы в словах и текстах на странице учебника;
рассматривают сюжетную картинку в определённой последователь
ности;
отвечают на вопросы учителя по картинке;
составляют рассказ по сюжетной картинке;
объясняю т смысл пословиц;
дифференцируют гласные и согласные звуки;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т зрительное восприятие;
читают предложение с восклицательной интонацией;
отвечают на вопросы по сюжету произведения.
Уроки 21-22. Нет друга — ищи, а нашёл — береги. Звук [и]. Буквы
И, и.
Виды деятельности обучающихся:
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производят слого-звуковой анализ слова с изученным звуком (иголка);
выделяю т звук [и] в процессе слого-звукового анализа с опорой
на предметный рисунок и схему-модель слова;
наблюдают над особенностями произнесения звука [и];
характеризуют выделенный звук с опорой на таблицу;
приводят примеры слов со звуком [и] в начале, середине и конце
слова;
соотносят звук [и] и букву, его обозначающую;
опознают новые буквы в словах и текстах на странице учебника;
распознаю т на слух звук [и] в словах, определяют место нового
звука в слове;
узнают, сравнивают и различают заглавную и строчную, печатную
и письменную буквы и, и;
определяют место изученной буквы на ленте букв;
составляют предложения со словом и;
включают слово и в предложение;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т зрительное восприятие.
Уроки 23-24. Не сты дно не знать, сты дно не учиться. Звук [ы].
Буква ы.
Виды деятельности обучающихся:
наблюдают за изменением формы слова (шар -шары);
устанавливают сходство и различие слов;
п р о и зво д ят слого-звуковой ан али з слова с и зученн ы м звуком
(шары);
выделяют звук [ы] в процессе слого-звукового анализа с опорой
на предметный рисунок и схему-модель слова;
наблюдают над особенностями произнесения звука [ы];
характеризуют выделенный звук с опорой на таблицу;
приводят примеры слов со звуком [ы] в начале, середине и конце
слова;
узнают новую букву, сравнивают и различают письменную и печат
ную буквы ы;
характеризуют особенности буквы ы;
соотносят звук [ы] и букву, его обозначающую;
опознают новые буквы в словах и текстах на странице учебника;
дифференцируют гласные и согласные звуки;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
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формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т зрительное восприятие;
рассматривают сюжетную картинку в определённой последователь
ности;
составляют рассказ по сюжетной картинке;
наблюдают за смыслоразличительной ролью звуков (мишка-мышка);
объясняю т смысл пословиц.
Уроки25-26. Ученье — путь к уменью. Звук [у]. Буквы У,у. Внеклас
сное чтение.
Виды деятельности обучающихся:
рассматривают иллюстрацию в определённой последовательности;
составляют рассказ по сюжетной картинке;
п р о и зво д ят слого-звуковой ан али з слова с и зученн ы м звуком
(ут ка);
выделяю т звук [у] в процессе слого-звукового анализа с опорой
на предметный рисунок и схему-модель слова;
наблюдают над особенностями произнесения звука [у];
характеризуют выделенный звук с опорой на таблицу;
приводят примеры слов со звуком [у] в начале, середине и конце
слова;
соотносят звук [у] и букву, его обозначающую;
опознают новые буквы в словах и текстах на странице учебника;
распознаю т на слух звук [у] в словах, определяют место нового
звука в слове;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
уточняю т предметные представления;
соотносят предметные картинки и схемы-модели слов;
развиваю т зрительное восприятие при рассматривании сюжетной
картинки;
объясняю т роль восклицательного знака;
определяют место изученной буквы на ленте букв;
характеризуют особенности изученных гласных звуков.

Букварный (основной) период (86 ч.)
Уроки 27-28. Труд кормит, а лень портит. Звуки [н], [н’]. Буквы
Н, н. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся:
рассматривают иллюстрацию в определённой последовательности;
составляют рассказ по сюжетной картинке;
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производят слого-звуковой анализ слова с изученны ми звуками
(барабан, конь);
выделяют звуки [н], [н’] в процессе слого-звукового анализа с опо
рой на предметный рисунок и схему-модель слова;
наблюдают над особенностями произнесения звуков;
характеризуют выделенные звуки с опорой на таблицу;
доказывают, что звуки согласные, сравнивают их;
приводят прим еры слов со звукам и [н], [н’] в начале, середине
и конце слова;
соотносят звуки и букву, его обозначающую;
опознают новые буквы в словах и текстах на странице учебника;
распознают на слух звуки [н], [н’] в словах, определяют место но
вого звука в слове;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
уточняют предметные представления;
соотносят предметные картинки и схемы-модели слов;
развиваю т зрительное восприятие при рассматривании сюжетной
картинки;
объясняю т роль восклицательного знака;
определяют место изученной буквы на ленте букв;
характеризуют особенности изученных гласных звуков;
развиваю т зрительное восприятие при рассматривании иллю ст
раций;
отвечают на вопросы по сюжету произведения.
Уроки 29-30. Старый друг лучше новых двух. Звуки [с], [с’]. Буквы
С, с. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся:
рассматривают иллюстрацию в определённой последовательности;
соотносят текст и иллюстрацию;
производят слого-звуковой анализ слова с изученны ми звуками
(лес, лось);
выделяют звуки [с], [с’] в процессе слого-звукового анализа с опорой
на предметный рисунок и схему-модель слова;
наблюдают над особенностями произнесения звуков;
характеризуют выделенные звуки с опорой на таблицу;
доказывают, что звуки согласные, сравнивают их;
пр и во д ят п рим еры слов со звукам и [с], [с’] в начале, середине
и конце слова;
соотносят звуки и букву, их обозначающую;
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опознают новые буквы в словах и текстах на странице учебника;
распознают на слух звуки [с], [с’] в словах, определяют место ново
го звука в слове;
выклады ваю т из букв разрезной азбуки слоги и слова с новыми
буквами;
приводят примеры слов с новыми звуками;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
уточняю т предметные представления;
соотносят предметные картинки и схемы-модели слов;
развиваю т зрительное восприятие при рассматривании сюжетной
картинки;
определяют место изученной буквы на ленте букв;
характеризуют особенности изученных гласных звуков;
уточняю т предметные представления;
развивают зрительное восприятие при рассматривании иллюстраций;
объясняю т смысл пословиц.
Уроки 31-32. Каков мастер, такова и работа. Звуки [к], [к’]. Буквы
К, к.
Виды деятельности обучающихся:
производят слого-звуковой анализ слова с изученными звуками;
выделяют звуки [к], [к’] в процессе слого-звукового анализа с опо
рой на предметный рисунок и схему-модель слова;
наблюдают над особенностями произнесения звуков;
характеризую т выделенные звуки, сравниваю т их по твёрдостимягкости;
доказывают, что звуки согласные, сравнивают их;
слушают и различают новые звуки в словах;
выклады ваю т из букв разрезной азбуки слоги и слова с новы ми
буквами;
соотносят звуки и букву, обозначающую их;
опознают новые буквы в словах и текстах на странице учебника;
распознают на слух звуки [к], [к’] в словах, определяют место ново
го звука в слове;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
уточняю т предметные представления;
соотносят предметные картинки и схемы-модели слов;
развиваю т зрительное восприятие при рассматривании сюжетной
картинки;
объясняю т роль восклицательного знака;
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определяют место изученной буквы на ленте букв;
характеризуют особенности изученных гласных звуков;
объясняю т смысл пословиц.
Уроки 33-34. А. С. Пушкин Сказки. Звуки [т], [т’].
Виды деятельности обучающихся:
дифференцирую т гласные и согласные звуки;
рассматривают иллюстрацию в определённой последовательности;
составляют рассказ по сюжетной картинке;
производят слого-звуковой анализ слова с изученны ми звуками
(барабан, конь);
выделяют новые звуки в процессе слого-звукового анализа;
характеризую т выделенные звуки, сравниваю т их по твёрдостимягкости;
доказывают, что звуки согласные, сравнивают их;
слушают и различают новые звуки в словах;
добавляют слоги до слова;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
уточняют предметные представления;
соотносят предметные картинки и схемы-модели слов;
развиваю т зрительное восприятие при рассматривании сюжетной
картинки;
характеризуют особенности изученных гласных звуков.
Уроки 35-36. Звуки [т], [т’]. Т, т . Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся:
выклады ваю т из букв разрезной азбуки слоги и слова с новы ми
буквами;
приводят примеры слов с новыми звуками в начале, середине и кон
це слова;
рассм атр и ваю т и ллю страц и ю в оп ределён н ой п осл ед овател ь
ности;
называют ж ивотны х и растения, изображённые на иллюстрациях,
составляют по ним предложения;
уточняют предметные представления;
определяют место изученной буквы на ленте букв.
Уроки 37-38. К. И. Чуковский; Сказки. Звуки [л], [л’]. Буквы Л, л.
Виды деятельности обучающихся:
выделяю т новые звуки из слова, характеризую т их, сравнивают,
обозначают буквой, распознают в словах новые звуки, читают слова
и слоги с изученной буквой;
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выклады ваю т из букв разрезной азбуки слоги и слова с новы ми
буквами;
приводят примеры слов с новыми звуками в начале, середине и кон
це слова;
читают слоги-слияния с новой буквой;
анализируют место каждой изученной буквы на «ленте букв»;
рассм атриваю т в определённой последовательности сюжетную
картинку;
отвечают на вопросы по сюжетной картинке;
читают текст вслух;
соотносят текст и иллюстрацию;
называют сказки К. И. Чуковского, читают отрывки из сказок на
изусть;
уточняю т предметные представления;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Уроки 39-40. А. С. Пушкин Сказка о рыбаке и рыбке. Звуки [р], [р’].
Буквы Р р . Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся:
выделяют новые буквы из слов, наблюдают над особенностями их
произнесения, характеризую т их, сравниваю т, обозначаю т буквой,
распознают в словах новые звуки, читают слоги и слова с изученной
буквой;
рассматривают иллюстрацию в определённой последовательности;
отвечают на вопросы по иллюстрации;
конкретизируют предметные представления;
называю т знакомые комнатные растения, которые есть в классе,
дома;
составляют рассказ по сюжетной картинке;
читают текст вслух;
соотносят текст и иллюстрацию;
определяют место изученной буквы на ленте букв;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
развиваю т зрительное восприятие.
Уроки 41-42. Век живи, век учись. Звуки [в], [в’]. Буквы В, в.
Виды деятельности обучающихся:
выделяют новые буквы из слов, наблюдают над особенностями их
произнесения, характеризую т их, сравниваю т, обозначаю т буквой,
распознают в словах новые звуки, читают слоги и слова с изученной
буквой;
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читают рассказ и отвечают на вопросы по содержанию;
отвечают на вопросы по содержанию;
озаглавливают текст;
объясняю т смысл пословиц;
наблюдают за изменением слов;
находят в словах общую часть;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
уточняют предметные представления;
развиваю т зрительное восприятие;
определяют место изученной буквы на ленте букв.
Уроки 43-44. Русская народная сказка. Звуки [й’э], [‘э]. Буквы Е, е.
Виды деятельности обучающихся:
производят слого-звуковой анализ слова (ели): определяют коли
чество слогов, количество звуков в каждом слоге, делают вывод о том,
что в слове ели два слога-слияния;
анализируют схему-модель слова;
н азы ваю т особен н ости буквы е (обозначаю т целы й слог-сли я
ние — два звука);
узнают, сравнивают, различают заглавную и строчную, печатную
и письменную буквы;
сопоставляют буквенные записи и схемы-модели слов;
выделяю т способ чтения буквы е в начале слов и после гласных
в середине и на конце слов;
воспроизводят по буквенной записи звуковую форму слов с буквой
е в начале слова и после гласных;
производят слого-звуковой анализ слова (лес) с опорой на схемумодель;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
формируют и уточняют предметные представления;
развиваю т зрительное и слуховое восприятие;
определяют место изученной буквы на ленте букв.
Уроки 45-46. Красуйся, град Петров! Звуки [п], [п’]. Буквы П, п.
Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся:
выделяют новые буквы из слов, наблюдают над особенностями их
произнесения, характеризую т их, сравниваю т, обозначаю т буквой,
распознают в словах новые звуки, читают слоги и слова с изученной
буквой;
объясняю т роль гласных и, е;
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читают текст вслух;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
уточняю т предметные представления;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Уроки 47-48. Москва — столица России. Звуки [м], [м’]. Буквы М, м.
Виды деятельности обучающихся:
выделяют изученные буквы из слов, наблюдают над особенностями
их произнесения, характеризуют их, сравнивают, обозначают буквой,
распознают в словах изученные звуки, читают слоги и слова с изучен
ными буквами;
группируют изученные гласные по образцу (обозначают твёрдость
согласных или обозначают мягкость согласных);
определяют место изученной буквы на ленте букв;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
уточняю т предметные представления;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Уроки 49-50. Закрепление сведений о букве М. Обобщение изучен
ного о буквах и звуках. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся:
соотносят все изученные буквы со звуками;
сравнивают, группируют и классифицируют все изученные буквы;
рассматривают иллюстрацию в определённой последовательности;
отвечают на вопросы по иллюстрации;
читают текст;
отвечают на вопросы по содержанию текста.
Уроки 51-52. О братьях наших меньших. Звуки [з], [з’]. Буквы З, з.
Виды деятельности обучающихся:
выделяют изученные буквы из слов, наблюдают над особенностями
их произнесения, характеризуют их, сравнивают, обозначают буквой,
распознают в словах изученные звуки, читают слоги и слова с изучен
ными буквами;
рассматривают иллюстрацию в определённой последовательности;
отвечают на вопросы по иллюстрации;
читают текст;
отвечают на вопросы по содержанию текста;
соотносят содержание текста с сюжетной картинкой;
определяют место изученной буквы на ленте букв;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
уточняю т предметные представления;
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развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Уроки 53- 54. Закрепление умения чтения предложений с буквами
З, з. Сопоставление слогов и слов с буквами з — с.
Виды деятельности обучающихся:
читают слоги, слова, предложения с изученными буквами;
со п о ставл яю т п оп арн о слоги с б уквам и с-з (са-за, со-зо, си-зи
и т. д.)
наблюдают за артикуляцией звонких согласных [з], [з’] и глухих
согласных [с], [с’];
различают парные по глухости-звонкости согласные.
Уроки 55-56. А. С. Пушкин. «Сказка о царе С алтане...» Звуки [б],
[б’]. Буквы Б, б. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся:
выделяют изученные буквы из слов, наблюдают над особенностями
их произнесения, характеризуют их, сравнивают, обозначают буквой,
распознают в словах изученные звуки, читают слоги и слова с изучен
ными буквами;
рассматривают иллюстрацию в определённой последовательности;
отвечают на вопросы по иллюстрации;
составляют рассказ по иллюстрации;
читают текст;
отвечают на вопросы по содержанию текста;
определяют место изученной буквы на ленте букв;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
уточняют предметные представления;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Уроки 57-58. Закрепление знаний о букве б. Сопоставление букв
б — п.
Виды деятельности обучающихся:
сопоставляют попарно слоги с буквами б — п;
наблюдают за артикуляцией звонких согласных и глухих согласных;
устанавливают сходство и различие при артикуляции;
различают парные по глухости-звонкости согласные звуки в словах;
воспроизводят звуковую форму слов со звуком [п] на конце по их
буквенной записи.
Уроки 59-60. Терпение и труд всё перетрут. Звуки [д], [д’]. Буква Д, д.
Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся:
объясняю т смысл пословиц;
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производят слого-звуковой анализ слова, определяют количество
слогов, звуков в каждом слоге;
анализируют схему-модель слова;
сравнивают, группируют и классифицируют все изученные буквы;
определяют место изученной буквы на ленте букв;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
уточняю т предметные представления;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Уроки 61-62. Буква д (закрепление). С опоставление букв д — т
в слогах и словах.
Виды деятельности обучающихся:
соотносят все изученные буквы со звуками;
сравнивают, группируют и классифицируют все изученные буквы;
сопоставляют попарно слоги с буквами д — т;
устанавливают сходство и различие при произнесении;
различают парные по глухости-звонкости согласные звуки в словах;
воспроизводят звуковую форму слов со звуком [т] на конце по их
буквенной записи;
анализируют звуковой состав слов, сопоставляют его с буквенной
записью;
наблюдают над изменением слов.
Уроки 63-64. Россия — Родина моя. Звуки [й’а], [‘а]. Буквы Я, я.
Двойная роль буквы я.
Виды деятельности обучающихся:
производят слого-звуковой анализ слова, определяют количество
слогов, звуков в каждом слоге;
анализируют схему-модель слова;
обозначают слияние [й’а] буквой я;
называют особенности буквы я;
узнают, сравнивают и различают заглавную и строчную, печатную
и письменную буквы я, я;
сравнивают звуковой состав слов и их буквенную запись;
определяют место изученной буквы на ленте букв;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
уточняю т предметные представления;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Уроки 65-66. Сад, садовые растения. Чтение текстов с буквой я.
Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся:
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читают слоги-слияния с буквой я;
сопоставляют слоги с гласными а и я;
наблюдают над произнесением согласных в слогах-слияниях с я;
обозначают буквой я гласный звук [а] после мягких согласных;
находят в текстах слова с буквой я и объясняют, в каких случаях
она обозначает слияние двух звуков, а в каких — мягкость предшест
вующего согласного.
Уроки 67-68. Не делай другим того, чего себе не пожелаешь. Звуки
[г], [г’]. Буквы Г, г.
Виды деятельности обучающихся:
выделяют звуки из слов, характеризуют их, сравнивают, обознача
ют буквой, распознают в словах новые звуки, читают слоги и слова с
изученной буквой, выделяют отсутствие слияния с гласными буквами
ы и я;
определяют место изученной буквы на ленте букв;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
уточняют предметные представления;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие;
объясняю т смысл пословиц.
Уроки 69-70. Закрепление знаний о букве г. Смысловая связь в пред
ложении. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся:
читают текст, находят в нём слова с заглавной буквой, объясняют
употребление заглавной буквы в этих слова;
составляют попарно слоги с буквами г и к;
анализируют звуковой состав слова, сопоставляют его с буквенной
записью;
читают предложения с интонацией и паузами в соответствии со зна
ками препинания.
Уроки 71-72. Делу время, а потехе час. Звук [ч’]. Буквы Ч, ч.
Виды деятельности обучающихся:
выделяют звук [ч’] из слов, характеризуют его, обозначают буквой;
распознают в словах новый звук;
читают слова с изученной буквой;
объясняю т смысл пословиц;
определяют место изученной буквы на ленте букв;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
уточняют предметные представления;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
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Уроки 73-74. П равописание сочетаний ча — чу. Буква ч (закрепле
ние).
Виды деятельности обучающихся:
читают слоги-слияния, устанавливают на основе наблюдения с по
мощью учителя, что в слоге ча пиш ется всегда а, а в слоге чу пишется
всегда у;
читают слова с изученной буквой;
рассматривают картинку в определённой последовательности;
составляют рассказ по сюжетной картинке;
читают текст;
задают вопросы по содержанию текста;
отвечают на вопросы по сюжету произведения;
соотносят все изученные буквы со звуками;
сравнивают, группируют и классифицируют все изученные буквы.
Уроки 75-76. Красна птица опереньем, а человек уменьем. Буква ь
как показатель мягкости согласных звуков. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся:
производят слого-звуковой анализ слова;
составляют слово из букв;
объясняют, как обозначена мягкость согласного звука;
соотносят звуковую форму слова с его схемой;
устанавливают количество звуков в слове;
читают слова с ь в середине и конце слова, производят их слого
звуковой анализ, обнаруживают несоответствие количества букв ко
личеству звуков;
обозначают буквой ь мягкость согласных на конце и в середине слова;
объясняю т смысл пословиц;
определяют место изученной буквы на ленте букв;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
уточняю т предметные представления;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Уроки 77-78. М ало ум еть читать, надо ум еть думать. Звук [ш].
Буквы Ш, ш.
Виды деятельности обучающихся:
выделяют звук из слова;
наблюдают за произнош ением нового звука в словах;
устанавливают на основе наблюдений, что звук [ш] глухой и всегда
твёрдый;
распознают в словах новый звук;
104

характеризуют его;
читают слоги-слияния;
читают слова с изученной буквой;
объясняю т смысл пословиц;
определяют место изученной буквы на ленте букв;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
уточняют предметные представления;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие;
читают слова с изученной буквой;
классифицируют слова в соответствии с их значением (слова, н а
зывающие предметы; слова, называющие действия);
соотносят все изученные буквы со звуками;
читают слова с изученной буквой;
читают текст;
отвечают на вопросы по сюжету произведения.
Уроки 79-80. Буква ш (закрепление). Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся:
читают текст с изученными буквами;
задают вопросы по тексту;
отвечают на вопросы текста;
соотносят все изученные буквы со звуками;
сравнивают, группируют и классифицируют все изученные буквы.
Уроки 81-82. Где друж бой дорожат, там враги дрожат. Звук [ж].
Буквы Ж, ж.
Виды деятельности обучающихся:
выделяют звук из слова;
наблюдают за произнош ением нового звука в словах;
устанавливают на основе наблюдений, что звук [ж ] всегда звонкий
и твёрдый;
распознают в словах новый звук;
характеризуют его;
читают слоги-слияния с изученной буквой;
читают слова с изученной буквой;
определяют место изученной буквы на ленте букв;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
уточняют предметные представления;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие;
рассматривают сюжетную картинку в определённой последователь
ности;
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составляют рассказ по сюжетной картинке;
отвечают на вопросы по сюжету произведения;
читают текст;
задают вопросы по содержанию текста;
озаглавливают текст;
пересказывают текст.
Уроки 83-84. Буква ж. Сочетания жи — ши (закрепление).
Виды деятельности обучающихся:
сопоставляют попарно слоги с буквами ж — ш, наблюдают за арти
куляцией звуков;
различают парные по глухости-звонкости согласные;
воспроизводят звуковую форму слов со звуком [ж] на конце по их
буквенной записи;
устанавливают способ определения буквы на месте глухого соглас
ного звука (изменение слова);
соотносят все изученные буквы со звуками;
сравнивают, группируют и классифицируют все изученные буквы.
Уроки 85-86. Люби всё живое. Звуки [й’о], [‘о]. Буквы Ё, ё. Внеклас
сное чтение.
Виды деятельности обучающихся:
выделяют звук из слова;
производят слого-буквенный анализ слова;
обозначают слияние [й’о] буквой о;
объясняю т разницу между количеством букв и звуков в словах;
приводят примеры ранее изученных букв;
узнают, сравнивают и различают заглавную и строчную, печатную
и письменную буквы ё, ё;
определяют место изученной буквы на ленте букв;
читают слоги-слияния с изученной буквой;
читают слова с буквой ё в начале слова и после гласных;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
уточняю т предметные представления;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие;
соотносят все изученные буквы со звуками;
сравнивают, группируют и классифицируют все изученные буквы;
рассматривают сюжетную картинку в определённой последователь
ности;
составляют рассказ по сюжетной картинке;
читают текст;
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задают вопросы по содержанию текста;
отвечают на вопросы по сюжету произведения;
озаглавливают текст.
Уроки 87-88. Ж ить — Родине служить. Звук [й’]. Буква й.
Виды деятельности обучающихся:
выделяют звук из слова;
наблюдают за произнош ением нового звука в словах;
распознают в словах новый звук;
характеризуют новый звук, обозначают буквой;
читают слова с изученной буквой;
читают текст;
задают вопросы по содержанию текста;
озаглавливают текст;
объясняю т смысл пословиц;
определяют место изученной буквы на ленте букв;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
уточняют предметные представления;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Уроки 89-90. Без труда хлеб не родится никогда. Звуки [х], [х’].
Буквы Х, х. Чтение текстов о животных. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся:
выделяют звуки [х], [х’] из слов;
характеризуют их, сравнивают, обозначают буквой;
распознают в словах новые звуки, читают слоги и слова с изучен
ными буквами;
объясняю т смысл пословиц;
определяют место изученной буквы на ленте букв;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
уточняют предметные представления;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие;
соотносят все изученные буквы со звуками;
сравнивают, группируют и классифицируют все изученные буквы;
читают текст;
задают вопросы по содержанию текста;
озаглавливают текст;
отвечают на вопросы по сюжету произведения.
Уроки 91-92. Закрепление знаний о букве х. Чтение текстов морально
этического характера.
Виды деятельности обучающихся:
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сопоставляю т звуки [г]-[г’], [к]-[к’], [х]-[х’], выделяю т сходство
и различие в их произнесении;
читают текст;
задают вопросы по содержанию текста;
отвечают на вопросы по содержанию текста;
озаглавливают текст;
пересказывают текст.
Уроки 93-94. С. Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке». Звуки [й’у],
[у]. Буква Ю, ю.
Виды деятельности обучающихся:
производят слого-звуковой анализ слова, определяют количество
слогов, звуков в каждом слоге;
анализируют схему-модель слова;
называют особенность буквы ю;
узнают, сравнивают и различают заглавную и строчную, письменную
и печатную буквы ю, ю;
определяют место изученной буквы на ленте букв;
читают слова с буквой ю в начале слова и после гласных;
читают слоги-слияния с изученной буквой;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
уточняю т предметные представления;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие;
читают текст;
задают вопросы по содержанию текста;
озаглавливают текст;
отвечают на вопросы по сюжету произведения;
пересказывают текст;
находят в текстах слова с буквой ю и объясняют, в каких случаях
она обозначает слияние двух звуков, а в каких — мягкость предш е
ствующих согласных.
Уроки 95-96. Буква ю. Закрепление. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся:
читают слоги, слова, предложения с изученной буквой;
соотносят все изученные буквы со звуками;
сравнивают, группируют и классифицируют все изученные буквы.
Уроки 97-98. Делу время, потехе час. Звук [ц]. Буквы Ц, ц.
Виды деятельности обучающихся:
выделяют звук из слова с опорой на схему;
наблюдают за произнош ением нового звука в словах;
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распознают в словах новый звук;
характеризуют его, обозначают буквой;
читают слоги и слова с новой буквой;
объясняю т смысл пословиц;
определяют место изученной буквы на ленте букв;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
уточняют предметные представления;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие;
читают стихотворные тексты;
выполняют задания к текстам;
отвечают на вопросы по сюжету произведения;
соотносят все изученные буквы со звуками;
сравнивают, группируют и классифицируют все изученные буквы.
Уроки 99-100. Звук [ц]. Буквы Ц, ц. Закрепление. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся:
называют буквы, которые используются для обозначения твёрдости
согласных и буквы, которы е обозначаю т всегда твёрдые согласные
(ж, ш, ц);
ср а в н и в а ю т, гр у п п и р у ю т и к л ас си ф и ц и р у ю т все и зу ч е н н ы е
буквы;
читают текст;
задают вопросы по содержанию текста;
озаглавливают текст;
пересказывают текст.
Уроки 101-102. Как человек научился летать. Звук [э]. Буквы Э, э.
Виды деятельности обучающихся:
выделяют звук из слова;
распознают знакомый звук в словах;
характеризуют его;
выделяют звук [э] в начале слова и после согласных;
обозначают буквой э данный звук в начале слов и после гласных;
читают слова с изученной буквой;
читают текст;
задают вопросы по содержанию текста;
озаглавливают текст;
определяют место изученной буквы на ленте букв;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
уточняют предметные представления;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие;
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читают текст;
задают вопросы по содержанию текста;
отвечают на вопросы по сюжету произведения;
озаглавливают текст;
пересказывают текст.
Уроки 103-104. Гласный звук [э]. Буква э. Закрепление.
Виды деятельности обучающихся:
выделяют звук [э] из слов;
читают слова с изученной буквой;
читают тексты с изученной буквой;
соотносят все изученные буквы со звуками;
сравнивают, группируют и классифицируют все изученные буквы.
Уроки 105-106. Русская народная сказка «По щ учьему велению».
Звук [щ’]. Буквы Щ, щ. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся:
выделяют звук [щ’] из слов, устанавливают с помощью учителя, что
звук [щ’] — согласный, мягкий, глухой;
распознают в словах новый звук;
характеризуют его, обозначают буквой;
определяют место изученной буквы на ленте букв;
читают слова с изученной буквой;
читают текст;
задают вопросы по содержанию текста;
озаглавливают текст;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
уточняю т предметные представления;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие;
соотносят все изученные буквы со звуками;
сравнивают, группируют и классифицируют все изученные буквы;
читают стихотворные тексты;
выполняют задания к текстам;
отвечают на вопросы по сюжету произведения.
Уроки 107-108. Звук [щ’]. Буквы Щ, щ. Закрепление.
Виды деятельности обучающихся:
читают слоги-слияния, устанавливают на основе наблюдений, что
в слоге ща пиш ется всегда а, а в слоге щу пиш ется всегда у;
читают слоги и слова с изученной буквой;
соотносят все изученные буквы со звуками;
сравнивают, группируют и классифицируют все изученные буквы;
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рассматривают сюжетную картинку в определённой последователь
ности;
составляют рассказ по сюжетной картинке.
Уроки 109-110. И граю т волны , ветер сви щ ет... Звуки [ф], [ф ’].
Буквы Ф, ф. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся:
выделяют звуки [ф], [ф’] из слов, характеризую т их, сравнивают,
обозначают буквой, распознают в словах новые звуки, читаю т слоги
и слова с изученной буквой;
определяют место изученной буквы на ленте букв;
читают стихотворные тексты;
выполняют задания к стихотворным текстам;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
уточняют предметные представления;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие;
сопоставляют попарно слоги с буквами ф и в;
наблюдают за артикуляцией глухих и звонких согласных в парах;
устанавливают сходство и различие в произнесении;
пересказывают текст.
Уроки 111-112. Бог не в силе, а в правде. Буквы ь и ъ.
Виды деятельности обучающихся:
производят фонетический анализ слов с опорой на схему;
читаю т слова с разделительным м ягким знаком, объясняю т, что
показывает эта буква после согласных перед гласными я, е, ю, ё, и;
читаю т слова с разделительны м м ягки м знаком и м ягки м зн а
ком — показателем мягкости, устанавливают различия;
объясняю т смысл пословиц;
читают стихотворные тексты с изученными буквами;
читают слова с разделительным твёрдым знаком, объясняют, что
показывает эта буква после согласных перед гласными я, е, ю, ё, и;
определяют место изученных букв на ленте букв;
ориентируются на странице учебной книги «Азбуки»;
уточняют предметные представления;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Урок 113. Доброе дело — великое счастье. Отработка техники чтения.
Виды деятельности обучающихся:
объясняю т смысл пословиц;
соотносят все изученные буквы со звуками;
сравнивают, группируют и классифицируют все изученные буквы;
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читают слоги, слова, предложения, тексты с изученными буквами;
рассматривают сюжетную картинку в определённой последователь
ности;
составляют рассказ по сюжетной картинке;
читают текст;
задают вопросы по содержанию текста;
озаглавливают текст;
отвечают на вопросы по сюжету произведения;
пересказывают текст;
соотносят все изученные буквы со звуками.
Урок 114. Русский алфавит. Повторение.
Виды деятельности обучающихся:
анализируют ленту букв: называют особенности каждой группы букв;
объясняю т особенности каждой группы букв;
называют все буквы;
сравнивают порядок расположения букв на «ленте» букв и в алфа
вите;
читают алфавит;
называют количество букв русского алфавита;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
развиваю т зрительное и слуховое восприятие.

Послебукварный (заключительный) период (20 ч.)
Уроки 115-116. В. Д. Берестов «Читалочка». Е. И. Чаруш ин «Как
мальчик Ж еня научился говорить букву «р». Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся:
на основе названия текста определяют его содержание;
читают текст самостоятельно;
называют героев произведения;
находят по заданию учителя предложения, характеризующие героя;
находят и называют понравивш иеся слова из текста, воспринятого
на слух;
выбирают возможны й для чтения по ролям отрывок текста;
разыгрываю т фрагмент текста по ролям;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
развиваю т зрительное и слуховое восприятие.
Урок 117. Повторение изученного в букварный период.
Виды деятельности обучающихся:
читают текст;
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задают вопросы по содержанию текста;
озаглавливают текст;
отвечают на вопросы по сюжету произведения;
пересказывают текст;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
развиваю т слуховое восприятие;
пересказывают текст.
Урок 118. К. Д. Ушинский «Наше Отечество».
Виды деятельности обучающихся:
рассматривают иллюстрацию учебника в определённой последова
тельности;
придумывают рассказы по иллюстрации;
слушают рассказ учителя на основе иллюстрации;
подбирают самостоятельно слова, близкие по смыслу к слову «оте
чество»;
читают текст самостоятельно;
пересказывают текст на основе опорных слов;
определяют главную мысль;
соотносят её с пословицей;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
развиваю т зрительное и слуховое восприятие.
Урок 119. Чтение и анализ статьи В. Н. К рупина «Первоучители
словенские».
Виды деятельности обучающихся:
слушают текст в чтении учителя;
читают текст самостоятельно;
определяют известную и неизвестную информацию в тексте;
задают вопросы по содержанию текста;
озаглавливают текст;
отвечают на вопросы по сюжету произведения;
пересказывают текст;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
развиваю т зрительное и слуховое восприятие.
Урок 120. В. Н. Крупин «Первый букварь». Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся:
слушают текст в чтении учителя;
на слух определяют известную и неизвестную информацию в тексте;
читают текст самостоятельно;
соотносят названия букв со страницей старинной книги;
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сравнивают названия русских букв и старинных;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
развиваю т зрительное и слуховое восприятие.
Урок 121. А. С. Пушкин Отрывок из «Сказки о мёртвой ц а р е в н е .» .
Виды деятельности обучающихся:
рассматривают портрет А. С. Пушкина;
рассматривают выставку книг — сказок А. С. Пушкина;
выбирают из книг знакомые;
соотносят иллю страцию в учебнике с книгами на выставке;
рассматривают иллюстрации в определённой последовательности;
определяют название сказки по иллюстрации;
читают отрывок сказки самостоятельно;
определяют, из какой сказки отрывок;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
развиваю т зрительное и слуховое восприятие;
пересказывают текст.
Урок 122. Л. Н. Толстой. Рассказы для детей.
Виды деятельности обучающихся:
читают рассказы самостоятельно;
определяют смысл поступка героя;
соотносят поступки героев со своими поступками;
п ридум ы ваю т свои рассказы н а определённы е ж и зн ен н ы е си 
туации;
знают другие рассказы Л. Н. Толстого;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
развиваю т зрительное и слуховое восприятие.
Урок 123. Рассказы К. Д. Ушинского «Худо тому, кто добра не делает
никому», «Вместе тесно, а врозь скучно».
Виды деятельности обучающихся:
читают названия рассказов К. Д. Ушинского;
объясняю т смысл названия рассказов;
читают самостоятельно рассказы;
придумывают свои рассказы на основе жизненных ситуаций.
Урок 124. К. И. Чуковского «Телефон».
Виды деятельности обучающихся:
рассматривают представленную выставку книг К. И. Чуковского;
определяют самостоятельно, в какой из книг есть сказка в стихах
«Телефон»;
читают наизусть известные отрывки из сказки;
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рассматривают иллюстрацию к сказке в определённой последова
тельности;
соотносят книги и рисунки, книги и текст;
воспроизводят диалог героев произведения по образцу, данному
учителем;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
развиваю т зрительное и слуховое восприятие.
Урок 125. К. И. Чуковский «Путаница». Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся:
читают самостоятельно текст стихотворения;
находят в тексте стихотворения, где неправильно разговариваю т
герои;
читают, как надо разговаривать героям;
читаю т стихотворение наизусть, изображ ая с помощью мимики
и жестов монологи героев;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
развиваю т зрительное и слуховое восприятие;
слушают текст;
задают вопросы по содержанию текста;
озаглавливают текст;
отвечают на вопросы по сюжету произведения;
пересказывают текст.
Урок 126. В. В. Бианки «Первая охота».
Виды деятельности обучающихся:
читают сообщение об авторе;
находят в тексте известную и неизвестную информацию;
находят на выставке нужную книгу;
рассказывают об этой книге;
читают текст самостоятельно;
отвечают на вопросы учителя по содержанию текста;
пересказывают текст на основе опорных слов;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
развиваю т зрительное и слуховое восприятие.
Урок 127. С. Я. М арш ак «Угомон», «Дважды два».
Виды деятельности обучающихся:
рассматривают выставку книг С. Маршака;
находят знакомые книги;
читают стихотворения С. Маршака;
определяют героев стихотворения;
115

распределяют роли, читают по ролям;
самостоятельно читают наизусть;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
развиваю т зрительное и слуховое восприятие.
Урок 128. М. М. Приш вин «Предмайское утро», «Глоток молока».
Виды деятельности обучающихся:
слушают текст в чтении учителя;
воспроизводят на слух слова, которые помогают представить кар
тину природы;
рисуют словесные картинки;
читают текст самостоятельно;
называют героев рассказа;
отвечают на вопросы по содержанию;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
пересказывают текст;
развиваю т зрительное и слуховое восприятие.
Урок 129. А. Л. Барто «Помощница», «Зайка».
Виды деятельности обучающихся:
рассматривают выставку книг;
находят нужную книгу;
читают наизусть знакомые стихи;
читают текст самостоятельно;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
развиваю т зрительное и слуховое восприятие.
Урок 130. А. Л. Барто «Игра в слова». Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся:
рассматривают выставку книг;
находят нужную книгу;
читают самостоятельно стихотворение;
конкретизирую т и уточняют предметные представления;
развиваю т зрительное и слуховое восприятие.
Урок 131. С. В. Михалков «Котята». Б. В. Заходер «Два и три». В. Д. Бе
рестов «Пёсья песня», «Прощание с другом».
Виды деятельности обучающихся:
рассматривают выставку книг;
находят нужную книгу;
читают наизусть знакомые стихи;
читают текст самостоятельно;
определяют настроение стихотворения;
находят слова, которые помогают передать настроение;
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читают стихотворения, отраж ая настроение;
конкретизируют и уточняют предметные представления;
развиваю т зрительное и слуховое восприятие.
Урок 132. П резентация проекта «Ж ивая Азбуки». Конкурс чтецов.
Виды деятельности обучающихся:
участвуют в групповом проекте;
договариваются друг с другом о возмож ном распределении ролей;
читают наизусть с выражением.
Обучение письму (165 ч.)

Добукварный период (33 ч.)
Уроки 1-2. Пропись — первая учебная тетрадь. Тренировка мелкой
моторики руки.
Виды деятельности обучающихся:
ориентируются в первой учебной тетради;
правильно располагают учебную тетрадь на рабочем месте, демон
стрируют правильное положение ручки при письме;
обводят предметы по контуру;
пиш ут графические элементы по заданному образцу;
правильно располагают на рабочей строке элементы букв, соблю
дают интервал между графическими элементами;
развиваю т зрительно-моторную координацию;
формируют графо-моторные навыки.
Уроки 3-4. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки.
Виды деятельности обучающихся:
правильно располагают учебную тетрадь на рабочем месте;
восп роизводят с опорой на наглядны й материал (иллю страции
в прописи, плакаты) гигиенические правила письма, демонстрируют
их выполнение в процессе письма;
обводят предметы по контуру;
обводят элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление
движения руки;
пиш ут графические элементы по заданию в прописи, образцу;
правильно располагают на рабочей строке элементы букв, соблю
дают интервал между графическими элементами;
развиваю т зрительно-моторную координацию;
формируют графо-моторные навыки.
Уроки 5-6. Обводка рисунков по контуру. Письмо овалов и полу
овалов.
Виды деятельности обучающихся:
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правильно располагают учебную тетрадь на рабочем месте;
применяю т гигиенические навыки письма на рабочем месте;
находят овалы и полуовалы в изображ ении предметов;
обводят изображенные предметы по контуру (яблоко), штрихуют
горизонтальны ми линиями;
называю т предметы, изображенные на карточке (яблоко, огурец,
помидор, репа), классифицируют их по группам;
развиваю т зрительно-моторную координацию;
формируют графо-моторные навыки.
Уроки 7-8. Рисование полуовалов и кругов.
Виды деятельности обучающихся:
правильно располагают учебную тетрадь на рабочем месте;
применяю т гигиенические навыки письма на рабочем месте;
соотносят предметную картинку и схему слова;
дорисовывают овалы, круги, предметы, не выходя за строку и до
полнительные линии;
обводят предметы по контуру, штрихуют;
называют предметы, объединяют их в группу по общему признаку,
называют группу предметов одним словом;
воспроизводят сказку по серии сюжетных картинок;
развиваю т зрительно-моторную координацию;
формируют графо-моторные навыки.
Уроки 9-10. Письмо длинных прямы х и наклонных линий.
Виды деятельности обучающихся:
правильно располагают учебную тетрадь на рабочем месте;
применяю т гигиенические навыки письма на рабочем месте;
обводят предметы по контуру, штрихуют, не выходя за контур;
находят на рисунке предметы, н азвания которы х соответствуют
заданным схемам;
пиш ут прямые и наклонные длинные линии, ориентируются на об
разец и дополнительную линию;
соблюдают указанное направление движения руки, выдерживают
расстояние между элементами;
конкретизируют предметные представления;
называют группу предметов одним словом;
развиваю т зрительно-моторную координацию;
формируют графо-моторные навыки.
Уроки 11-12. Письмо наклонных и прямых линий с закруглением
внизу.
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Виды деятельности обучающихся:
правильно располагают учебную тетрадь на рабочем месте;
применяют гигиенические навыки письма на рабочем месте;
обводят предметы по контуру, штрихуют;
находят на рисунке предметы, названия которы х соответствуют
заданным схемам;
пиш ут длинную прямую и наклонную линии с закруглением внизу
(влево, вправо);
рисуют бордюры по заданному алгоритму;
развиваю т зрительно-моторную координацию;
формируют графо-моторные навыки.
Уроки 13-14. Письмо элементов букв.
Виды деятельности обучающихся:
правильно располагают учебную тетрадь на рабочем месте;
применяют гигиенические навыки письма на рабочем месте;
обводят предметы по контуру, штрихуют;
пиш ут знакомые элементы букв;
соблюдают указанное направление движения руки, выдерживают
расстояние между элементами;
развиваю т зрительно-моторную координацию;
формируют графо-моторные навыки.
Уроки 15-16. Письмо больших и маленьких овалов, коротких на
клонных линий.
Виды деятельности обучающихся:
правильно располагают учебную тетрадь на рабочем месте;
применяют гигиенические навыки письма на рабочем месте;
обводят графические элементы, предметы по контуру, штрихуют,
не выходя за контур;
находят на рисунке предметы, н азвания которы х соответствую т
заданным схемам;
выполняю т слого-звуковой анализ слов, обозначающих предмет,
изображённый в прописи;
пишут овалы большие и маленькие, чередуют их, соблюдают наклон,
высоту, интервалы между ними;
пишут короткие наклонные линии, объединяют их в группы по дветри, соблюдая высоту, интервалы;
рисуют бордюры по заданному алгоритму;
находят знакомые графические элементы букв в изображении пред
метов;
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развиваю т зрительно-моторную координацию;
формируют графо-моторные навыки.
Урок 17. Письмо коротких и длинных линий.
Виды деятельности обучающихся:
правильно располагают учебную тетрадь на рабочем месте;
применяю т гигиенические навыки письма на рабочем месте;
обводят графические элементы, предметы по контуру, штрихуют,
не выходя за контур;
выполняю т слого-звуковой анализ слов, обозначающих предмет,
изображённый в прописи;
пиш ут короткие и длинные линии, чередуют их соблюдая высоту,
интервал между ними;
пиш ут короткие и длинные наклонные линии с закруглением вни
зу вправо и влево;
сравнивают элементы письменных и печатных букв;
рисуют бордюры по заданному алгоритму;
находят знакомые графические элементы букв в изображении пред
метов.
Уроки 18-19. Письмо наклонных линий.
Виды деятельности обучающихся:
правильно располагают учебную тетрадь на рабочем месте;
применяю т гигиенические навыки письма на рабочем месте;
обводят графические элементы, предметы по контуру, штрихуют,
не выходя за контур;
выполняют слого-звуковой анализ слов по выбору учителя;
пиш ут наклонные линии с петлёй внизу и вверху (элементы строч
ных букв д и в);
пиш ут полуовалы, чередуют их, соблюдая высоту и интервал меж
ду ними;
развиваю т зрительно-моторную координацию;
формируют графо-моторные навыки.
Урок 20. Письмо коротких и длинных линий.
Виды деятельности обучающихся:
правильно располагают учебную тетрадь на рабочем месте;
применяю т гигиенические навыки письма на рабочем месте;
пишут короткие и длинные линии, чередуют их, соблюдая интервал
между ними;
рисуют бордюры по заданному алгоритму;
развиваю т зрительно-моторную координацию;
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формируют графо-моторные навыки.
Уроки 21-22. Письмо строчной и заглавной букв А, а.
Виды деятельности обучающихся:
воспроизводят правила посадки, владения ручкой, расположения
тетради-прописи на рабочем месте;
применяют гигиенические навыки письма на рабочем месте;
анализируют образец изученной буквы;
выделяют элементы в строчных и прописных буквах;
называют правильно элементы букв;
сравнивают печатную и письменную буквы;
конструируют буквы из различны х материалов;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
сравнивают написанные буквы с образцом;
выполняю т слого-звуковой анализ слов, обозначающих предмет,
изображ ённы й в прописи, соотносят написанны е слова со схемоймоделью;
записывают имена собственные;
развиваю т глазомер.
Уроки 23-24. Письмо строчной и заглавной букв О, о.
Виды деятельности обучающихся:
воспроизводят правила посадки, владения ручкой, расположения
тетради-прописи на рабочем месте;
применяют гигиенические навыки письма на рабочем месте;
анализируют образец изученной буквы;
выделяют элементы в строчных и прописных буквах;
называют правильно элементы букв;
сравнивают печатную и письменную буквы;
конструируют буквы из различны х материалов;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
сравнивают написанные буквы с образцом;
выполняю т слого-звуковой анализ слов, обозначающих предмет,
изображ ённы й в прописи, соотносят написанны е слова со схемоймоделью;
записывают имена собственные;
развиваю т глазомер;
читаю т предложение, анализирую т его, определяют интонацию,
грамотно записывают, обозначают на письме границы предложения.
Уроки 25-26. Письмо строчной и заглавной букв И, и.
Виды деятельности обучающихся:
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воспроизводят правила посадки, владения ручкой, расположения
тетради-прописи на рабочем месте;
применяю т гигиенические навыки письма на рабочем месте;
анализируют образец изученной буквы, выделяют элементы в строч
ной и заглавной буквах и;
называют правильно элементы букв;
сравнивают печатную и письменную буквы;
конструируют буквы из различны х материалов;
пиш ут букву и в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
сравнивают написанные буквы с образцом;
выполняю т слого-звуковой анализ слов, обозначающих предмет,
изображ ённы й в прописи, соотносят написанны е слова со схемоймоделью;
записывают слова с буквой и под руководством учителя с коммен
тарием;
осваивают приёмы комментированного письма;
развиваю т глазомер.
Уроки 27-28. Письмо изученных букв.
Виды деятельности обучающихся:
воспроизводят правила посадки, владения ручкой, расположения
тетради-прописи на рабочем месте;
применяю т гигиенические навыки письма на рабочем месте;
анализируют образец изученной буквы, выделяют элементы в изучен
ных строчной и заглавной буквах;
называют правильно элементы букв;
сравнивают изученные печатные и письменные буквы;
конструируют буквы из различны х материалов;
пиш ут изученные буквы в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
сравнивают написанные буквы с образцом;
записывают слова с изученными буквами под руководством учите
ля с комментарием;
осваивают приёмы комментированного письма;
развиваю т глазомер.
Уроки 29-30. Письмо строчной буквы ы.
Виды деятельности обучающихся:
воспроизводят правила посадки, владения ручкой, расположения
тетради-прописи на рабочем месте;
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применяют гигиенические навыки письма на рабочем месте;
анализируют образец изученной буквы, выделяют элементы в строч
ной и заглавной буквах ы;
называют правильно элементы буквы ы;
сравнивают печатную и письменную буквы;
конструируют буквы из различных материалов;
пиш ут букву и в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
сравнивают написанную букву ы с образцом;
выполняю т слого-звуковой анализ слов, обозначающих предмет,
изображ ённы й в прописи, соотносят написанны е слова со схемоймоделью;
записывают слова с буквой ы с комментарием;
развиваю т глазомер;
развиваю т зрительно-моторную координацию;
формируют графо-моторные навыки.
Уроки 31-32-33. Письмо строчной и заглавной букв У, у.
Виды деятельности обучающихся:
воспроизводят правила посадки, владения ручкой, расположения
тетради-прописи на рабочем месте;
применяют гигиенические навыки письма на рабочем месте;
анализируют образец изученной буквы, выделяют элементы в строч
ных и заглавных буквах;
называют правильно элементы букв;
сравнивают печатную и письменную буквы;
конструируют буквы из различных материалов;
пиш ут букву и в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
сравнивают написанные буквы с образцом;
выполняю т слого-звуковой анализ слов, обозначающих предмет,
изображ ённы й в прописи, соотносят написанны е слова со схемоймоделью;
записывают слова с буквой ы под руководством учителя с коммен
тарием;
ч и таю т п ред лож ен и е, ан ал и зи р у ю т его, о п ред ел яю т и н т о н а 
цию, грамотно записывают, обозначают на письме границы предло
жения;
развиваю т глазомер.
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Букварный (основной) период (99 ч.)
Уроки 34-35-36. Письмо строчной и заглавной букв Н, н.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма;
ан ал и зи р у ю т о б р азец и зу ч ен н о й буквы , вы д еляю т элем енты
в строчных и заглавных буквах;
называют правильно элементы букв;
сравнивают печатную и письменную буквы;
конструируют буквы из различны х материалов;
пиш ут буквы н, н в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
сравнивают написанные буквы с образцом;
выполняют слого-звуковой анализ слов, данных на страницах п ро
писи, соотнося написанные слова со схемой-моделью;
перекодируют звуко-фонетическую форму в буквенную (печатную
и прописную);
пиш ут слоги, слова с новыми буквами, используют приём коммен
тирования;
осваивают приёмы комментированного письма;
списывают без ошибок с письменного шрифта;
ч и таю т п р ед ло ж ен и е, ан ал и зи р у ю т его, о п ред ел яю т и н т о н а 
цию, грамотно записывают, обозначая на письме границы предложе
ния;
развиваю т глазомер.
Урок 37. Письмо строчной и заглавной букв С, с.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма;
анализируют образец изученной буквы, выделяют элементы в строч
ных и заглавных буквах;
называют правильно элементы букв;
сравнивают печатную и письменную буквы;
конструируют буквы из различны х материалов;
пиш ут буквы С, с в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
сравнивают написанные буквы с образцом;
выполняют слого-звуковой анализ слов, данных на страницах п ро
писи, соотносят написанные слова со схемой-моделью;
перекодируют звуко-фонетическую форму в буквенную (печатную
и прописную);
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пиш ут слоги, слова с новыми буквами, используют приём коммен
тирования;
пиш ут под диктовку отдельные изученны е буквы, односложные
слова;
списывают без ошибок с письменного шрифта;
восстанавливаю т деформированное предложение;
грамотно оформляют на письме восклицательное предложение.
Уроки 38-39. Повторение изученных букв.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма;
называют правильно элементы букв;
сравнивают печатные и письменные буквы;
конструируют буквы из различны х материалов;
пиш ут буквы в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
сравнивают написанные буквы с образцом;
выполняют слого-звуковой анализ слов, данных на страницах про
писи, соотносят написанные слова со схемой-моделью;
пиш ут слоги, слова с новыми буквами, используют приём коммен
тирования;
списывают без ошибок с письменного шрифта.
Уроки 40-41-42. Письмо сточной и заглавной букв К, к.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма;
анализируют образец изученной буквы, выделяют элементы в строч
ных и заглавных буквах;
называют правильно элементы букв;
сравнивают печатную и письменную буквы;
конструируют буквы из различны х материалов;
пиш ут буквы К, к в соответствии с образцом;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
сравнивают написанные буквы с образцом;
пиш ут слоги, слова с новыми буквами, используют приём коммен
тирования;
списывают без ошибок с письменного шрифта;
грамотно оформляют на письме восклицательное и повествователь
ное предложение.
Уроки 43-44. Письмо строчной и заглавной букв Т, т.
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Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма;
анализируют образец изученной буквы, выделяют элементы в строч
ных и заглавных буквах;
называют правильно элементы букв;
сравнивают печатную и письменную буквы;
конструируют буквы из различных материалов;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут буквы Т, т в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
сравнивают написанные буквы с образцом;
пиш ут слоги, слова с новыми буквами, используют приём коммен
тирования;
списывают без ошибок с письменного шрифта;
грамотно оформляют на письме восклицательное предложение;
развиваю т глазомер.
Уроки 45-46. Письмо слогов и слов с буквами Т, т.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма;
пиш ут изученные буквы в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
пиш ут слоги, слова с новыми буквами, используют приём коммен
тирования;
списывают без ошибок с письменного шрифта;
читаю т предложение, анализирую т его, определяют интонацию ,
гр ам о тн о зап и сы ваю т, об о зн ач аю т н а п и сьм е гр ан и ц ы п р е д л о 
жения;
развиваю т глазомер.
Уроки 47-48. Письмо строчной и заглавной Л, л.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма;
анализируют образец изученной буквы, выделяют элементы в строч
ных и заглавных буквах;
называют правильно элементы букв;
сравнивают печатную и письменную буквы;
конструируют буквы из различных материалов;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут буквы Л, л в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
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сравнивают написанные буквы с образцом;
пиш ут слоги, слова с новыми буквами, используют приём коммен
тирования;
списывают без ошибок с письменного шрифта;
грамотно оформляют на письме вопросительное предложение;
развиваю т глазомер.
Уроки 49-50. Письмо строчной и заглавной букв Р, р .
Виды деятельности обучающихся:
называют правильно элементы букв;
сравнивают элементы;
находят элементы в написании строчных и прописных буквах;
конструируют буквы из различны х материалов;
пиш ут буквы в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
сравнивают написанные буквы с образцом;
пиш ут слоги, слова предложения, используют приём комментиро
вания;
списывают без ошибок с рукописного и письменного шрифта;
развиваю т глазомер, мелкую моторику.
Уроки 51-52-53. Письмо строчной и заглавной букв В, в.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма;
анализируют образец изученной буквы, выделяют элементы в строч
ных и заглавных буквах;
называют правильно элементы букв;
сравнивают печатную и письменную буквы;
конструируют буквы из различны х материалов;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут буквы в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
сравнивают написанные буквы с образцом;
пиш ут слоги, слова с новыми буквами, используют приём коммен
тирования;
списывают без ошибок с письменного шрифта;
грамотно оформляют на письме вопросительное, восклицательное
и повествовательное предложения;
развиваю т глазомер.
Урок 54. Письмо строчной и заглавной букв Е, е.
Виды деятельности обучающихся:
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выполняют гигиенические правила письма;
анализируют образец изученной буквы, выделяют элементы в строч
ных и заглавных буквах;
называют правильно элементы букв;
сравнивают печатную и письменную буквы;
конструируют буквы из различны х материалов;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут буквы в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
сравнивают написанные буквы с образцом;
пиш ут слоги, слова с новыми буквами, используют приём коммен
тирования;
списывают без ошибок с письменного шрифта;
грамотно оформляют на письме вопросительное, восклицательное
и повествовательное предложения;
развиваю т глазомер.
Урок 55. Письмо строчной и заглавной букв Е, е. Закрепление.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма;
называют правильно элементы букв;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут буквы в соответствии с образцом;
сравнивают написанные буквы с образцом;
пиш ут слоги, слова с новыми буквами, используют приём коммен
тирования;
списывают без ошибок с письменного шрифта;
грамотно оформляют на письме вопросительное, восклицательное
и повествовательное предложения;
развиваю т глазомер.
Уроки 56-57. Повторение изученных букв. Письмо слов и предло
ж ений с изученными буквами.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма;
анализируют образец изученной буквы, выделяют элементы в строч
ных и заглавных буквах;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут слоги, слова, предложения с новыми буквами, используют
приём комментирования;
списывают без ошибок с письменного шрифта;
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дополняют предложения словами, закодированны ми в схемах;
составляют текст из 2-3-х предложений, записывают его под руко
водством учителя;
развиваю т глазомер.
Уроки 58-59. Письмо строчной и заглавной букв П, п.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма;
анализируют образец изученной буквы, выделяют элементы в строч
ных и заглавных буквах;
называют правильно элементы букв;
сравнивают печатную и письменную буквы;
конструируют буквы из различных материалов;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут слоги, слова, предложения с новыми буквами, используют
приём комментирования;
списывают без ошибок, зам еняя в необходимых случаях печатный
ш рифт на письменный;
дополняю т предлож ения словами по смыслу и записы ваю т их,
используют приём комментирования;
составляют предложения по образцу, записывают их под руководс
твом учителя;
грамотно оформляют все виды предложений;
развиваю т глазомер.
Уроки 60-61. Письмо строчной и заглавной букв М, м.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма;
анализируют образец изученной буквы, выделяют элементы в строч
ных и заглавных буквах;
называют правильно элементы букв;
сравнивают печатную и письменную буквы;
конструируют буквы из различных материалов;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут буквы М, м в соответствии с образцом;
воспроизводят форму изучаемой буквы и её соединения с другой
буквой в необходимой последовательности;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
сравнивают написанные буквы с образцом;
пиш ут слоги, слова с новыми буквами, используя приём комменти
рования;
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дополняю т п редлож ения словами по смыслу и записы ваю т их,
используют приём комментирования;
грамотно оформляют все виды предложений;
списывают без ошибок с письменного шрифта;
записывают текст из 2-3-х предложений на выбранную тему;
развиваю т глазомер.
Уроки 62-63. Письмо слов с буквами М, м.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут слоги, слова с новыми буквами, используют приём коммен
тирования;
списывают без ошибок с письменного шрифта;
грамотно оформляют все виды предложений;
дополняю т п редлож ения словами по смыслу и записы ваю т их,
используют приём комментирования;
разгадываю т ребусы;
развиваю т глазомер.
Уроки 64-65. Письмо заглавной и строчной букв З, з.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма;
анализируют образец изученной буквы, выделяют элементы в строч
ных и заглавных буквах;
называют правильно элементы букв;
сравнивают печатную и письменную буквы;
конструируют буквы из различны х материалов;
пиш ут буквы з, з в соответствии с образцом;
воспроизводят форму изучаемой буквы и её соединения с другой
буквой в необходимой последовательности;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
сравнивают написанные буквы с образцом;
пиш ут слоги, слова с новыми буквами, используют приём коммен
тирования;
правильно записывают имена собственные;
списывают без ошибок с письменного шрифта;
дополняю т п редлож ения словами по смыслу и записы ваю т их,
используют приём комментирования;
грамотно оформляют все виды предложений;
развиваю т глазомер.
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Уроки 66-67. Повторение изученного материала по русскому языку.
Письмо предложений с изученными буквами.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут слоги, слова, предложения с изученными буквами, исполь
зуют приём комментирования;
списывают без ошибок с письменного шрифта;
грамотно оформляют все виды предложений;
дополняю т предлож ения словами по смыслу и записы ваю т их,
используют приём комментирования;
разгадывают ребусы;
развиваю т глазомер.
Урок 68. Письмо слов и предложений с буквами З, з.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма;
называют правильно элементы букв;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут буквы з, з в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
сравнивают написанные буквы с образцом;
пиш ут слоги, слова с изученными буквами, используют приём ком
ментирования;
списывают без ошибок с письменного шрифта;
грамотно оформляют все виды предложений;
отвечают письменно на вопрос текста, записывают ответ грамотно;
вставляю т пропущенную букву в слово в соответствии со смысло
вым значением;
пиш ут под диктовку слоги, слова с изученными буквами;
развиваю т глазомер.
Уроки 69-70-71. Письмо строчной и заглавной букв Б, б.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма;
анализируют образец изученной буквы, выделяют элементы в строч
ных и заглавных буквах;
называют правильно элементы букв;
сравнивают печатную и письменную буквы;
конструируют буквы из различны х материалов;
обводят элементы буквы, не выходя за пределы линий;
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пиш ут буквы Б, б в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
сравнивают написанные буквы с образцом;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с изученными буквами;
пиш ут слоги, слова с новыми буквами, используют приём коммен
тирования;
правильно записывают имена собственные;
сп и сы ваю т без о ш и б о к сл ова и п р ед л о ж ен и я с п и сьм ен н ого
шрифта;
грамотно оформляют все виды предложений;
отвечают письменно на вопрос текста, записывают ответ грамотно;
развиваю т глазомер.
Уроки 72-73. Письмо слов и предложений с изученными буквами.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут слоги, слова, предложения с изученными буквами, исполь
зуют приём комментирования;
списывают без ошибок с письменного шрифта;
грамотно оформляют все виды предложений;
дополняю т п редлож ения словами по смыслу и записы ваю т их,
приём комментирования;
образовывают форму единственного и множественного числа суще
ствительных с опорой на слова один-много и схему-модель;
разгадываю т ребусы;
употребляю т в речи и записы ваю т с заглавной буквы н азвания
знакомых рек;
объясняю т смысл поговорки, записывают поговорку без ошибок;
развиваю т глазомер.
Урок 74. Письмо строчной и заглавной букв Д, д.
Виды деятельности обучающихся:
называют правильно элементы букв;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут буквы Д, д в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
сравнивают написанные буквы с образцом;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с изученными буквами;
пиш ут слоги, слова с новыми буквами, используют приём коммен
тирования;
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правильно записывают имена собственные — названия рек;
списывают без ош ибок слова и предложения с печатного шрифта;
употребляю т в речи и записы ваю т с заглавной буквы н азвания
знакомых рек;
объясняю т смысл поговорки, записывают поговорку без ошибок;
развиваю т глазомер.
Уроки 75-76. Повторение сведений по русскому языку. Написание
строчной и заглавной букв Д, д.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут слоги, слова с новыми буквами, используют приём коммен
тирования;
списывают без ош ибок слова и предложения с печатного шрифта;
образовывают форму единственного и множественного числа суще
ствительных с опорой на слова много и один и схему-модель;
грамотно оформляют все виды предложений;
дополняю т предлож ения словами по смыслу и записы ваю т их,
используют приём комментирования;
разгадывают ребусы;
развиваю т глазомер.
Уроки 77-78. Списывание текстов.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма;
пиш ут слоги, слова с новыми буквами, используют приём коммен
тирования;
списывают без ошибок слова и предложения с письменного шрифта;
грамотно оформляют все виды предложений;
употребляю т в речи и записы ваю т с заглавной буквы назван ия
знакомых городов, используя приём комментирования;
разгадывают ребусы;
развиваю т глазомер.
Уроки 79-80. Письмо заглавной и строчной букв Я, я.
Виды деятельности обучающихся:
называют правильно элементы букв;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут буквы я, я в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
сравнивают написанные буквы с образцом;
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выполняют звуко-буквенный анализ слов с изученными буквами;
пиш ут слоги, слова с новыми буквами, используют приём коммен
тирования;
правильно записывают имена собственные;
списывают без ошибок слова и предложения с печатного и пись
менного шрифта;
обозначают на письме твёрдость и мягкость предыдущего соглас
ного соответствующ ими буквами а-я;
обозначают одной буквой я звуки [й"а] в начале слова и после со
гласных;
развиваю т глазомер.
Урок 81. Закрепление написания букв Я, я.
Виды деятельности обучающихся:
называют правильно элементы букв;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут буквы Я, я в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
сравнивают написанные буквы с образцом;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с изученными буквами;
пиш ут слоги, слова с новыми буквами, используют приём коммен
тирования;
правильно записывают имена собственные;
списывают без ошибок слова и предложения с печатного и пись
менного шрифта;
обозначают на письме твёрдость и мягкость предыдущего соглас
ного соответствующ ими буквами а-я;
обозначают одной буквой я звуки [й"а] в начале слова и после со
гласных;
растолковываю т значение многозначных слов (язык), правильно
употребляют их в устной речи;
развиваю т глазомер.
Урок 82. Письмо текстов с изученными буквами.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут слоги, слова, предложения с изученными буквами, исполь
зуют приём комментирования;
списывают без ошибок слова и предложения с печатного и пись
менного шрифта;
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грамотно оформляют все виды предложений;
дополняю т предлож ения словами по смыслу и записы ваю т их,
приём комментирования;
разгадывают ребусы;
развиваю т глазомер.
Уроки 83-84. Написание строчной и заглавной букв Г г.
Виды деятельности обучающихся:
называют правильно элементы букв;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут буквы Г г в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
сравнивают написанные буквы с образцом;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с изученными буквами;
пиш ут слоги, слова с новыми буквами, используя приём комменти
рования;
правильно записывают имена собственные;
с п и сы в а ю т б ез о ш и б о к сл о в а и п р е д л о ж е н и я с п еч атн о го
шрифта;
наблюдают за употреблением запятой при обращении;
обозначают начало предложения большой буквой, а конец предло
жения знаком препинания;
дополняют текст в прописи своим предложением;
развиваю т глазомер.
Урок 85. Строчная буква ч, правописание сочетаний ча — чу.
Виды деятельности обучающихся:
называют правильно элементы буквы;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут букву ч в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
сравнивают написанные буквы с образцом;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с изученными буквами;
воспроизводят форму изучаемой буквы и её соединения с другой
буквой в необходимой последовательности;
пиш ут слоги, слова с новыми буквами, используя приём комменти
рования;
правильно записывают имена собственные;
списывают без ош ибок слова и предложения с печатного шрифта;
наблюдают за личными местоимениями я, они, изменением формы
числа глагола;
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обозначают начало предложения большой буквой, а конец предло
ж ения знаком препинания;
вставляют пропущ енные буквы в слова в соответствии со смыслом
слова;
разгадываю т кроссворды;
развиваю т глазомер.
Урок 86. Сочетания ча — чу.
Виды деятельности обучающихся:
пиш ут грамотно слова с ча-чу;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с изученными буквами;
грамотно оформляют все виды предложений;
обозначают начало предложения большой буквой, а конец предло
ж ения знаком препинания;
составляю т предлож ения о героях литературного произведения,
записывают лучшие из них;
объясняю т смысл пословицы, употребляют правильно в речи;
развиваю т зрительное и слуховое восприятие.
Урок 87. Заглавная буква Ч.
Виды деятельности обучающихся:
называют правильно элементы буквы;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут букву Ч в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
сравнивают написанную букву с образцом;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с изученными буквами;
пиш ут слоги, слова с новыми буквами, используя приём комменти
рования;
правильно записывают имена собственные;
пиш ут грамотно слова с ча-чу;
обозначают начало предложения большой буквой, а конец предло
ж ения знаком препинания;
объясняю т смысл пословицы, употребляют правильно в речи;
развиваю т глазомер.
Урок 88. Написание буквы ь.
Виды деятельности обучающихся:
называют правильно элементы буквы;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут букву ь в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
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сравнивают написанные буквы с образцом;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с мягким знаком на кон
це слова;
соотносят количество звуков и букв в слове;
пиш ут слоги, слова с мягким знаком, используя приём комменти
рования;
правильно записывают имена собственные;
развиваю т глазомер.
Уроки 89-90. Написание буквы ь, слов и предложений с ь.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют звуко-буквенный анализ слов с изученными буквами;
списывают без ош ибок слова и предложения с печатного шрифта;
пишут грамотно слова с мягким знаком на конце и в середине слова;
составляют ответ на вопрос и записывают его;
развиваю т зрительное и слуховое восприятие.
Урок 91. Письмо строчной буквы ш.
Виды деятельности обучающихся:
называют правильно элементы буквы;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут букву ш в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов буквы по высоте, ширине;
сравнивают написанную букву с образцом;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с изученными буквами;
пиш ут слоги, слова с новой буквой, используя приём комментиро
вания;
правильно записывают имена собственные;
списывают без ош ибок слова и предложения с печатного шрифта;
обозначают на письме границы предложения;
развиваю т глазомер.
Урок 92. Заглавная буква Ш.
Виды деятельности обучающихся:
называют правильно элементы буквы;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут букву Ш в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов буквы по высоте, ширине;
сравнивают написанную букву с образцом;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с изученными буквами;
пиш ут слоги, слова с изученными буквами, используя приём ком
ментирования;
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правильно записывают имена собственные;
списывают без ошибок слова и предложения с печатного шрифта;
обозначают на письме границы предложения;
развиваю т глазомер.
Урок 93. Буквы Ш, ш, сочетание ши.
Виды деятельности обучающихся:
называют правильно элементы букв и, ш, и, ш;
пиш ут буквы и, ш, и, ш в соответствии с образцами;
пиш ут буквы я, я в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
сравнивают написанные буквы с образцом;
выполняют звуко-буквенный анализ слов со звуком [ш], слов с со
четанием ш и;
пиш ут слоги, слова с изученными буквами под диктовку;
правильно записывают имена собственные;
записывают под диктовку без ошибок 1-2 предложения после пред
варительного анализа;
составляют рассказ по иллюстрации, записывают 2-3 предложения
с комментированием;
пиш ут грамотно слова с сочетанием ши;
развиваю т глазомер.
Уроки 94-95. Письмо строчной буквы ж.
Виды деятельности обучающихся:
назвать правильно элементы буквы;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут букву ж в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов буквы по высоте, ширине;
сравнивают написанную букву с образцом;
выполняют звуко-буквенный анализ слов, с изученной буквой;
наблюдают за оглушением звука [ж] на конце слова, подбирают
проверочные слова по образцу, данному в прописи;
пиш ут слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с ком
ментированием;
правильно записывают имена собственные (имена людей и клички
животных);
списывают без ошибок слова и предложения с печатного шрифта;
развиваю т глазомер.
Уроки 96-97. Заглавная буква Ж , правописание сочетаний жи —
ши.
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Виды деятельности обучающихся:
назвать правильно элементы буквы;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут букву ж в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов буквы по высоте, ширине;
сравнивают написанную букву с образцом;
выполняют звуко-буквенный анализ слов, с изученной буквой;
пиш ут слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с ком
ментированием;
правильно записывают имена собственные (имена людей и клички
животных);
списывают без ош ибок слова и предложения с печатного шрифта;
пиш ут грамотно слова с сочетанием жи, ши;
образовываю т сравнительную степень наречий по образцу, данно
му в прописи (низко-ниже);
обозначают правильно границы предложения;
развиваю т глазомер, зрительное и слуховое восприятие.
Урок 98. Написание строчной буквы ё.
Виды деятельности обучающихся:
назвать правильно элементы буквы;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут букву ё в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов буквы по высоте, ширине;
сравнивают написанную букву с образцом;
выполняют звуко-буквенный анализ слов, с изученной буквой;
обозначают на письме твёрдость-мягкость предыдущего согласно
го соответствующ ими буквами ё-о;
пиш ут слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с ком
ментированием;
правильно записывают имена собственные (имена людей и клички
животных);
списывают без ош ибок слова и предложения с печатного шрифта;
обозначают правильно границы предложения;
дополняю т п редлож ения словом в соответствии со смыслом и
с опорой на схему-модель;
развиваю т глазомер.
Урок 99. Заглавная буква Ё.
Виды деятельности обучающихся:
назвать правильно элементы букв Ё, ё;
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обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут буквы Ё, ё в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов буквы по высоте, ширине;
сравнивают написанные буквы с образцом;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с изученными буквами;
обозначают на письме твёрдость-мягкость предыдущего согласно
го соответствующ ими буквами ё-о;
пиш ут слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с ком
ментированием;
правильно записывают имена собственные (имена людей и клички
животных);
списывают без ошибок слова и предложения с печатного и руко
писного шрифта;
обозначают правильно границы предложения;
дополняю т п редлож ен ия словом в соответствии со смыслом и
с опорой на схему-модель;
составляют ответ на вопрос и записывают его;
развиваю т глазомер.
Уроки 100-101. Закрепление правописания сочетаний ча, чу, жи,
ши, заглавных букв в начале предлож ения и в именах собственных.
Списывание текста.
Виды деятельности обучающихся:
пиш ут грамотно слова с ча — чу, жи — ши;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с изученными буквами;
грамотно оформляют все виды предложений;
обозначают начало предложения большой буквой, а конец предло
ж ения знаком препинания;
правильно записывают имена собственные (имена людей и клички
животных);
составляю т предлож ения о героях литературного произведения,
записывают лучшие из них;
объясняю т смысл пословицы, употребляют правильно в речи;
развиваю т зрительное и слуховое восприятие.
Уроки 102-103. Написание букв Й, й.
Виды деятельности обучающихся:
называют правильно элементы буквы;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут буквы Й, й в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
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сравнивают написанные буквы с образцом;
вы п о л н яю т звуко-б уквен н ы й ан ал и з слов с и зучен н ы м и б ук
вами;
наблюдают за звуком [й"] на конце и в середине слова, слышать его,
обозначают на письме буквой й;
пиш ут слова с изученными буквами под диктовку и с комментиро
ванием;
объясняю т обобщ ённый смысл поговорки, объясняют поговорку;
составляют ответ на вопрос и записывают его;
называют признаки предмета, характеризуют предмет с помощью
прилагательных;
обозначают правильно границы предложения;
записы ваю т текст с использованием прилагательны х, заменяю т
существительное личным местоимением «он» в необычных ситуациях;
дополняю т п редлож ения словом в соответствии со смыслом и
с опорой на схему-модель;
развиваю т глазомер.
Урок 104. Написание строчной буквы х.
Виды деятельности обучающихся:
называют правильно элементы буквы;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут букву х в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов буквы по высоте, ширине;
сравнивают написанную букву с образцом;
выполняют звуко-буквенный анализ слов, с изученной буквой;
воспроизводят форму изучаемой буквы и её соединения с другой
буквой в необходимой последовательности;
пиш ут слова с изученными буквами под диктовку и с комментиро
ванием;
составляют предложения из слов, содержащих новую букву;
списывают без ошибок слова и предложения с печатного и пись
менного шрифта;
обозначают правильно границы предложения;
д ополн яю т п ред лож ен и я словам и , зак о д и р о в ан н ы е в схемахмоделях;
называют признаки предмета, характеризуют предмет с помощью
прилагательных;
подбирают антонимы-прилагательные по образцу;
развиваю т глазомер.
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Уроки 105. Написание заглавной буквы Х, слов и предложений с ней.
Виды деятельности обучающихся:
называют правильно элементы буквы;
обводят бордюрные рисунки по контуру;
пиш ут букву х в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов буквы по высоте, ширине;
сравнивают написанную букву с образцом;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с изученной буквой;
воспроизводят форму изучаемой буквы и её соединения с другой
буквой в необходимой последовательности;
пиш ут слова с изученными буквами под диктовку и с комментиро
ванием;
составляют предложения из слов, содержащих новую букву;
списывают без ошибок слова и предложения с печатного и пись
менного шрифта;
обозначают правильно границы предложения;
дополняю т предлож ения словами, закоди рован ны м и в схемахмоделях;
называют признаки предмета, характеризуют предмет с помощью
прилагательных;
подбирают антонимы-прилагательные по образцу;
развиваю т глазомер.
Урок 106. Строчная и заглавная буква Х, х.
Виды деятельности обучающихся:
пиш ут грамотно слова с изученными буквами;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с изученными буквами;
грамотно оформляют все виды предложений;
обозначают начало предложения большой буквой, а конец предло
ж ения знаком препинания;
объясняю т смысл пословицы, употребляют правильно в речи;
правильно интонируют восклицательные предложения;
списывают без ошибок слова и предложения с печатного текста;
развиваю т зрительное и слуховое восприятие.
Уроки 107-108. Повторение изученного материала.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма, осуществляют взаимо
контроль и оценку их выполнения;
обводят по контуру узор в прописи, копируют узор с опорой на об
разец;
142

пиш ут правильно изученные буквы;
пишут под диктовку предложение после предварительного разбора;
списывают без ош ибок с печатного и письменного шрифта;
грамотно оформляют все виды предложений;
составляют рассказ с использование поговорки, записываю т текст
из 2 -3 предложений;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Уроки 109-110. Написание строчной и заглавной букв Ю, ю.
Виды деятельности обучающихся:
называют правильно элементы букв;
обводят бордюрные узоры по контуру, самостоятельно копируют
их в соответствии с образцом;
пиш ут буквы Ю, ю в соответствии с образцом;
соблюдают соразмерность элементов букв по высоте, ширине;
сравнивают написанные буквы с образцом;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с изученными буквами;
пиш ут слоги, слова с новыми буквами, используя приём комменти
рования;
грамотно обозначают буквой ю на письме мягкость предшествующе
го согласного, а буквой у — твёрдость предшествующего согласного;
грамотно пиш ут имена собственные в предлож ениях в процессе
списывания и под диктовку;
составляют ответ на вопрос и записывают его;
изменяют форму глагола в соответствии с местоимением по образцу;
развиваю т глазомер.
Урок 111. Написание предложений с буквами Ю, ю.
Виды деятельности обучающихся:
обводят бордюрные узоры по контуру, самостоятельно копируют
их в соответствии с образцом;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с изученными буквами;
пиш ут предложения с изученными буквами, используя приём ком
ментирования;
грамотно обозначают буквой ю на письме мягкость предшествующе
го согласного, а буквой у — твёрдость предшествующего согласного;
грамотно пиш ут имена собственные в предлож ениях в процессе
списы вания и при под диктовку;
списывают без ошибок слова и предложения с печатного и пись
менного шрифта;
объясняю т обобщ ённый смысл поговорки;
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составляют ответ на вопрос и записывают его;
грамотно оформляют границы предложений;
изменяют форму глагола в соответствии с местоимением по образцу;
развиваю т глазомер.
Урок 112. Написание строчной буквы ц.
Виды деятельности обучающихся:
называют правильно элементы буквы;
обводят по контуру отдельные элементы букв в широкой строке;
пиш ут букву ц; воспроизводят форму изучаемой буквы и её соеди
нения с другой буквой в необходимой последовательности; сравнива
ют написанную букву с образцом;
выполняют звуко-буквенный анализ слов со звуком [ц], характери
зуют его, указывая на постоянный признак — твёрдость;
пиш ут слова с изученной буквой под диктовку и с комментирова
нием;
составляют предложения из слов с буквой ц;
списывают без ошибок предложение с тире по образцу;
записывают слова в предложении с маленькой буквы;
обозначают правильно границы предложения;
выбирают в группе слов общий признак, классифицируют их по груп
пам, называют группу предметов одним словом;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Уроки 113-114. Написание заглавной буквы Ц.
Виды деятельности обучающихся:
называют правильно элементы буквы;
обводят по контуру отдельные элементы букв в широкой строке;
пиш ут букву Ц; воспроизводят форму изучаемой буквы и её соеди
нения с другой буквой в необходимой последовательности; сравнива
ют написанную букву с образцом;
выполняют звуко-буквенный анализ слов со звуком [ц], характери
зуют его, указывая на постоянный признак — твёрдость;
пиш ут слова с изученной буквой под диктовку и с комментирова
нием;
составляют предложения из слов с буквой ц;
списывают без ошибок предложение с тире по образцу;
обозначают правильно границы предложения;
выбирают в группе слов общий признак, классифицируют их по груп
пам, называют группу предметов одним словом;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
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Уроки 115-116. Повторение изученного материала.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма, осуществляют взаим о
контроль и оценку их выполнения;
о б вод ят по кон ту р у узор в п ропи си , копирую т узор с опорой
на образец;
пиш ут правильно изученные буквы;
пишут под диктовку предложение после предварительного разбора;
списывают без ош ибок с печатного и письменного шрифта;
грамотно оформляют все виды предложений;
составляют рассказ с использованием поговорки, записывают текст
из 2 -3 предложений;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Урок 117. Написание строчной буквы э.
Виды деятельности обучающихся:
называют правильно элементы буквы;
обводят по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копируют
их в соответствии с образцом;
пиш ут букву э в соответствии с образцом; воспроизводят форму
изучаемой буквы и её соединения с другой буквой в необходимой
последовательности; сравнивают написанную букву с образцом;
выполняют звуко-буквенный анализ слов со звуком [э], характери
зуют его;
пишут слова с изученной буквой под диктовку и с комментированием;
составляют предложения из слов с буквой э;
списывают без ошибок предложение с тире по образцу;
записывают слова в предложении с маленькой буквы;
обозначают правильно границы предложения;
выбирают в группе слов общий признак, классифицируют их по груп
пам, называют группу предметов одним словом;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Уроки 118-119. Написание заглавной буквы Э.
Виды деятельности обучающихся:
называют правильно элементы буквы;
обводят по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копируют
их в соответствии с образцом;
пиш ут букву Э в соответствии с образцом; воспроизводят форму
изучаемой буквы и её соединения с другой буквой в необходимой
последовательности; сравнивают написанную букву с образцом;
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пишут слова с изученной буквой под диктовку и с комментированием;
составляют предложения из слов с буквой ц;
обозначают правильно границы предложения;
записывают правильно слова с сочетанием жи;
записывают с заглавной буквы имена собственные;
списывают предложения с печатного и письменного шрифта;
устанавливают связь слов в предложении, восстанавливают дефор
мированны й текст;
списывают без ошибок предложение с тире;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Урок 120. Написание строчной буквы щ.
Виды деятельности обучающихся:
называют правильно элементы буквы;
обводят по контуру отдельные элементы букв в широкой строке;
пиш ут элементы буквы щ, букву щ;
воспроизводят форму изучаемой буквы и её соединения с другой
буквой в необходимой последовательности; сравнивают написанную
букву с образцом;
выполняют звуко-буквенный анализ слов со звуком [щ"], характе
ризуют его, указывая на постоянный признак — твёрдость;
соотносят звучание и написание сочетаний ща, щу, объясняют их
написание;
записывают правильно слова с сочетанием ща, щу;
составляют предложения из слов с буквой щ;
списывают без ошибок слова и предложения с печатного и пись
менного шрифта;
записывают слова в предложении с маленькой буквы;
обозначают правильно границы предложения;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Уроки 121-122. Написание заглавной буквы Щ.
Виды деятельности обучающихся:
называют правильно элементы буквы;
обводят по контуру отдельные элементы букв в широкой строке;
пиш ут элементы буквы щ, букву щ;
воспроизводят форму изучаемой буквы и её соединения с другой
буквой в необходимой последовательности; сравнивают написанную
букву с образцом;
выполняют звуко-буквенный анализ слов со звуком [щ"], характе
ризуют его, указывая на постоянный признак — твёрдость;
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соотносят звучание и написание сочетаний ща, щу, объясняют их
написание;
записывают правильно слова с сочетанием ща, щу;
составляют предложения из слов с буквой щ;
списывают без ошибок слова и предложения с печатного и пись
менного шрифта;
обозначают правильно границы предложения;
комментируют запись предложения, используя орфографическое
проговаривание;
списывают без ошибок предложение с тире;
дополняют предложение словом в соответствии со смыслом пред
ложения;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Уроки 123-124. Закрепление правописания сочетаний ча — ща,
чу — щу. Обобщ ение знаний о буквах, обозначаю щ их непарные по
глухости/звонкости согласные звуки.
Виды деятельности обучающихся:
пиш ут грамотно слова с ча — чу, ща — щу;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с изученными буквами;
грамотно оформляют все виды предложений;
обозначают начало предложения большой буквой, а конец предло
жения знаком препинания;
объясняю т смысл пословицы, употребляют правильно в речи;
устанавливают связь слов в предложении, на основе этого восста
навливают деформированны й текст;
составляют рассказ по заданному началу;
записывают составленный текст из 2-3-х предложений самостоя
тельно;
развиваю т зрительное и слуховое восприятие.
Уроки 125-126-127. Написание букв Ф, ф.
Виды деятельности обучающихся:
называют правильно элементы букв Ф, ф;
обводят по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копируют
их по образцу;
пиш ут элементы букв, буквы Ф, ф;
воспроизводят форму изучаемой буквы и её соединения с другой
буквой в необходимой последовательности; сравнивают написанную
букву с образцом;
выполняют звуко-буквенный анализ слов со звуками [ф] [ф"];
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записывают с заглавной буквы имена собственные;
составляют предложения из слов с буквой ф;
списывают без ошибок слова и предложения с печатного и пись
менного шрифта;
записываю т под диктовку предлож ения после предварительного
разбора;
обозначают правильно границы предложения;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Уроки 128-129. Написание строчных ь, ъ.
Виды деятельности обучающихся:
называют правильно элементы букв ь, ъ;
обводят по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копируют
их по образцу;
пиш ут буквы ь, ъ;
воспроизводят форму изучаемой буквы и её соединения с другой
буквой в необходимой последовательности; сравнивают написанную
букву с образцом;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с буквами ь, ъ;
записывают слова с буквами ь, ъ по образцу, включают их в пред
ложения;
записывают предложения, содержащие слова с буквами ь, ъ, с ком
ментированием;
обозначают правильно границы предложения;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Урок 130. Написание строчных ь, ъ. Повторение написания изучен
ных букв.
Виды деятельности обучающихся:
называют правильно элементы букв ь, ъ;
обводят по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копируют
их по образцу;
пиш ут буквы ь, ъ;
воспроизводят форму изучаемой буквы и её соединения с другой
буквой в необходимой последовательности; сравниваю т написанную
букву с образцом;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с буквами ь, ъ;
записывают слова с буквами ь, ъ по образцу, включают их в пред
ложения;
записывают предложения, содержащие слова с буквами ь, ъ, с ком
ментированием;
обозначают правильно границы предложения;
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развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Уроки 131-132. Русский алфавит. Повторение изученного.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма, осуществляют взаим о
контроль и оценку их выполнения;
о б вод ят по кон ту р у узор в п ропи си , копирую т узор с опорой
на образец;
пиш ут правильно изученные буквы;
пиш ут под диктовку предлож ение после предварительного р аз
бора;
списывают без ош ибок с печатного и письменного шрифта;
грамотно оформляют все виды предложений;
составляют рассказ с использование поговорки, записывают текст
из 2 -3 предложений;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.

Послебукварный (заключительный) период (33 часа)
Урок 133. Повторение изученного в букварный период.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма, осуществляют взаим о
контроль и оценку их выполнения;
о б вод ят по кон ту р у узор в п ропи си , копирую т узор с опорой
на образец, штрихуют в тетради и на карточках;
пиш ут правильно изученные буквы;
пишут под диктовку предложение после предварительного разбора;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с изученными буквами;
списывают без ош ибок с печатного и письменного шрифта;
грамотно оформляют все виды предложений;
составляют рассказ с использование поговорки, записывают текст
из 2 -3 предложений;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Уроки 134-135. Повторение изученного. Письмо слов, предложений
о Родине.
Виды деятельности обучающихся:
повторяют написание букв;
отрабатывают написание наиболее трудных букв;
моделируют предложения;
прин и м аю т и вы полняю т учебную задачу, сф орм улированную
учителем;
оценивают свои достижения.
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Уроки 136-137. Повторение пройденного материала: орф ограф и
ческое оформление границ предложений, ь как показатель мягкости.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма, осуществляют взаимо
контроль и оценку их выполнения;
о б вод ят по кон ту р у узор в п ропи си , копирую т у зо р с опорой
на образец, штрихуют в тетради и на карточках;
пиш ут правильно изученные буквы;
пишут под диктовку предложение после предварительного разбора;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с изученными буквами;
списывают без ошибок с печатного и письменного шрифта;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие;
рассуждают о происхождении славянской письменности, о прина
длежности русского язы ка к славянской группе языков;
повторяют сведения о предложении (нахождение границ предло
жений), русские пословицы об учении; составляю т слого-звуковые
схемы слов, различающиеся количеством звуков и букв;
записы ваю т слова с буквой ь по образцу, включают их в предло
ж ени я;
записывают предложения, содержащие слова с буквой ь, с коммен
тированием;
оценивают свои достижения.
Уроки 138-139. Повторение пройденного материала: определение
границ предложений в сплошном тексте, соотношение между звуками
и буквами, двойная роль букв е, ё, ю, я, а также ь, роль букв, обознача
ющих гласные звуки в позиционном чтении слияний, правописание
сочетаний жи — ши, ча — ща, чу — щу.
Виды деятельности обучающихся:
повторяют соотношение букв и звуков в слове;
объясняю т роль букв, обозначающих гласные звуки, для позици
онного чтения слияний, правописание сочетаний жи — ши, ча — ща,
чу — щу, двойную роль букв е, ё, ю, я, ь;
формулируют учебную задачу уроков, сохраняют и стремятся её
выполнить;
оценивают свои достижения.
Уроки 140-141. Повторение пройденного материала: ь в середине
и конце слова как показатель мягкости предшествующего согласного,
омонимия имён нарицательных и имён собственных (клички ж и вот
ных).
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Виды деятельности обучающихся:
соотносят количество звуков и букв в словах с мягким знаком в се
редине и в конце;
объясняю т причины расхождения звуков и букв;
подбирают примеры слов с мягким знаком;
обозначают мягкость согласного звука мягким знаком в конце сло
ва и в середине слова;
записывают слова с мягким знаком, включают их в предложения;
записывают с заглавной буквы имена собственные.
Уроки 142-143. П овторение изученного материала: непарные по
звонкости/глухости и мягкости/твёрдости согласные звуки и соответс
твующие им буквы.
Виды деятельности обучающихся:
повторяю т сведения о согласных звуках, непарных по глухости/
звонкости и мягкости/твёрдости;
формулируют учебную задачу уроков, сохраняют и стремятся её
выполнить;
оценивают свои достиж ения.
Уроки 144-145. Повторение изученного материала: способы обозна
чения звука [й’] на письме.
Виды деятельности обучающихся:
наблюдают за звуком [й] на конце и в середине слова, обозначают
на письме письменной буквой й;
пиш ут слова с изученными буквами под диктовку и с комментиро
ванием;
списывают без ош ибок слова и предложения с печатного шрифта;
обозначают правильно границы предложения.
Уроки 146-147. Повторение тем «Слог», «Ударение».
Виды деятельности обучающихся:
применяю т сведения о слоге и ударении;
наблюдают над ролью словесного ударения в слове, осознают его
значимость в речи;
различают ударные и безударные слоги;
сравниваю т модели слогоударной структуры слов и подбираю т
к ним слова;
формулируют учебную задачу уроков, сохраняют и стремятся её
выполнить;
находят ошибки в своей работе и работе товарищей, исправляют
их, оценивают свою работу на уроках.
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Уроки 148-149. Повторение лексического материала «Азбуки».
Виды деятельности обучающихся:
различают звуки и буквы;
наблюдают над образованием звуков в речи;
осуществляют знако-символические действия при моделировании
слов;
составляют звуковое и буквенное обозначение слова;
высказываю тся о значении изучения алфавита;
правильно называют буквы в алфавитном порядке;
классифицируют буквы по сходству в их названии, по характерис
тике звука, который они называют;
располагают заданные слова в алфавитном порядке;
записывают слова и предложения с изученными буквами.
Уроки 150-151. Комплексное повторение изученного материала по
фонетике, графике, орфографии.
Виды деятельности обучающихся:
повторяют, закрепляют, применяют знания об отражении на пись
ме смыслоразличительной роли парных по твёрдости / мягкости со
гласных фонем, называют роль ь в обозначении мягкости согласных,
двойную роль букв е, ё, ю, я ;
обобщают правила о правописании сочетаний жи — ши, ча — ща;
грамотно используют буквенное обозначение непарных по мягкос
ти / твёрдости согласных звуков;
принимают, сохраняют и выполняют учебную задачу, сформулиро
ванную учителем.
Уроки 152-153. Повторение и закрепление пропедевтических све
дений по морфемике.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма, осуществляют взаимо
контроль и оценку их выполнения;
обводят по контуру узор в прописи, копируют узор с опорой на об
разец, штрихуют в тетради и на карточках;
пиш ут правильно изученные буквы;
пишут под диктовку предложение после предварительного разбора;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с изученными буквами;
списывают без ошибок с печатного и письменного шрифта;
грамотно оформляют все виды предложений;
находят в стихотворении К. И. Чуковского «Путаница» слова с умень
шительно-ласкательными суффиксами, записывают их в тетрадь;
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образовывают от существительных-названий животных существи
тельные-названия детёнышей с помощью суффиксов по образцу;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Урок 154. Комплексное повторение на материале слов темы «Люби
всё живое».
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма, осуществляют взаим о
контроль и оценку их выполнения;
обводят по контуру узор в прописи, копируют узор с опорой на об
разец, штрихуют в тетради и на карточках;
пиш ут правильно изученные буквы;
пишут под диктовку предложение после предварительного разбора;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с изученными буквами;
списывают без ош ибок с печатного и письменного шрифта;
грамотно оформляют все виды предложений;
читаю т тест, анализируют его, определяют интонацию, грамотно
записывают деформированны й текст, обозначая на письме границы
предложений;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Урок 155. Комплексное повторение на материале стихотворений
С. Я. М арш ака слов и предложений на тему «Школа».
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма, осуществляют взаим о
контроль и оценку их выполнения;
обводят по контуру узор в прописи, копируют узор с опорой на об
разец, штрихуют в тетради и на карточках;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с изученными буквами;
составляют слова из слогов, объясняют смысл получивш ихся слов,
записывают получивш иеся слова без ошибок;
ставят ударение в словах;
списывают без ош ибок с печатного и письменного шрифта;
составляют устный рассказ о школе, озаглавливать текст, записы 
вают текст из 2 -3 предложений с комментированием;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Урок 156. Повторение синтаксиса на базе слов тематической группы
«Природа».
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма, осуществляют взаим о
контроль и оценку их выполнения;
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обводят по контуру узор в прописи, копируют узор с опорой на об
разец, штрихуют в тетради и на карточках;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с изученными буквами;
пишут под диктовку слова имена-собственные после предваритель
ного разбора;
списывают без ошибок с печатного и письменного шрифта;
ставят ударение в словах;
рассматривают иллюстрацию в учебнике в определённой последо
вательности;
составляю т устны й рассказ по иллю страции, записы ваю т текст
из 2 -3 предложений с комментированием;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Урок 157. Повторение материала по лексике на материале темы «Труд
кормит, а лень портит».
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма, осуществляют взаимо
контроль и оценку их выполнения;
обводят по контуру узор в прописи, копируют узор с опорой на об
разец, штрихуют в тетради и на карточках;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с изученными буквами;
списывают без ошибок с печатного и письменного шрифта;
ставят ударение в словах;
объясняют обобщённый смысл пословиц и поговорок, объясняют их;
списывают пословицы с карточек;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Уроки 158-159. Повторение обозначения [й’] на письме, двойной
роли букв е, ё, ю, я.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма, осуществляют взаимо
контроль и оценку их выполнения;
обводят по контуру узор в прописи, копируют узор с опорой на об
разец, штрихуют в тетради и на карточках;
наблюдают за звуком [й] на конце и в середине слова, обозначают
на письме письменной буквой й;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с буквами е, ё, ю, я ;
читают слоги слияния с буквами е, ё, ю, я ;
сопоставляют слоги с гласными е-э, ё-о, ю-у, я-а;
наблю даю т над п рои зн ош ен и ем согласны х в слогах сл и ян и ях
с э, о, у, а;
списывают без ошибок с печатного и письменного шрифта;
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находят в текстах слова с буквами е, ё, ю, я и объясняют, в каких
случаях они обозначают слияние двух звуков, а в каких — мягкость
предшествующих согласных;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Урок 160. П овторение сведений о звукописи в стихотворениях,
фонетический анализ слов, составляющих основу звукописи стихот
ворения, тренировка в характеристике звуков.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма, осуществляют взаим о
контроль и оценку их выполнения;
обводят по контуру узор в прописи, копируют узор с опорой на об
разец, штрихуют в тетради и на карточках;
пиш ут правильно изученные буквы, составляют их них слоги, сло
ва, ставят ударение;
выполняют звуко-буквенный анализ составленных самостоятельно
слов;
записывают стихотворный текст из 2-3 предложений;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Урок 161. Итоговое занятие «Проверим себя и оценим свои дости
жения».
Виды деятельности обучающихся:
применяю т сформированные умения и полученные знания по рус
скому язы ку при выполнении заданий рубрики «Проверим себя и оце
ним свои достижения»;
отвечают на итоговые вопросы;
оценивают свои достижения.
Уроки 162-163. П резентация п роекта «Ж ивая Азбуки». Конкурс
чтецов.
Виды деятельности обучающихся:
читают наизусть стихи;
правильно интонируют тексты;
оценивают свои достижения.
Уроки 164-165. Подготовка к изучению начального курса русского
языка.
Виды деятельности обучающихся:
выполняют гигиенические правила письма, осуществляют взаим о
контроль и оценку их выполнения;
обводят по контуру узор в прописи, копируют узор с опорой на об
разец, штрихуют в тетради и на карточках;
пиш ут правильно изученные буквы;
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пишут под диктовку предложение после предварительного разбора;
выполняют звуко-буквенный анализ слов с изученными буквами;
списывают без ошибок с печатного и письменного шрифта;
грамотно оформляют все виды предложений;
составляют рассказы с использование поговорки, записывают текст
из 2 -3 предложений;
развиваю т слуховое и зрительное восприятие.
Т ем ат и ч е ск о е п л а н и р о в а н и е с о п р е д е л е н и е м о с н о в н ы х в и д о в
у ч е б н о й д е я т е л ь н о с т и д л я сл еп ы х и с л а б о в и д я щ и х
2 класс
Учебно-тематический план
П овторен ие изученного

8 ч.

Речь

4 ч.

Звуки и буквы

30 ч.

С лово и слог

10 ч.

П редлож ение и текст

18 ч.

Звуки и буквы

39 ч.

Ч асти речи;

15 ч.

И м я сущ ествительное
Глагол

8 ч.

И м я прилагательное

9 ч.

П редлог

10 ч.

П овторен ие в конц е учебного года

19 ч.

Всего

170 ч.

Тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности обучающихся

Повторение изученного в 1 классе (8 ч.)
Уроки 1-2. Текст и предложение в нашей речи.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
уточняю т представление о речи как средстве общ ения людей;
знакомятся с понятиями письменной и устной речи; отличают эти
виды речи.
Урок 3. Текст и предложение в нашей речи.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
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вы деляю т предлож ен ия в устной реч и и письм енно о ф о р м л я 
ют их;
составляют текст из нескольких предложений.
Урок 4. Слово и предложение — единицы речи.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выразительно читают предложения.
Урок 5. Слово и слог. Гласные и согласные звуки.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
делят слова на слоги;
находят ударный слог в слове;
переносят слова с учётом особенностей слогов;
наблю даю т п роизнош ение слов, п ровод ят их звуко-буквенны й
анализ.
Урок 6. Упражнения в делении слов на слоги и чётком произношении
слов.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
определяют слог как часть слова;
делят слова на слоги;
находят ударный слог в слове;
переносят слова с учётом особенностей слогов.
Урок 7. Входной контрольный диктант.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут диктант;
оценивают собственный результат написания диктанта.
Урок 8. Работа над ошибками.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
анализируют допущенные ошибки.

Речь (4 ч.)
Урок 9. Речь в ж изни человека.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
уточняют представление о речи как средстве общ ения людей.
Урок 10. Речь устная и письменная.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
отличают письменную и устную речи;
развиваю т устную и письменную речи.
Уроки 11-12. Выделение предложений в устной и письменной речи.
Обучение плоскому письму букв о, п по системе Гебольда.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
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выделяют предложения из устной речи, правильно оформляют их
на письме;
выделяют в речи предложения, выделяют в предложениях слова;
оформляют предложения на письме: перед первым словом — точка
обозначающая заглавную букву, в конце предложения — точка, воп
росительный или восклицательный знаки;
знакомятся с прибором Гебольда;
ориентируются в приборе для письма, находят строку, ряд в при
боре;
отслеживают направление движения руки;
отвечают на вопросы учителя о назначении прибора Гебольда;
правильно располагают прибор на парте;
открывают и закрываю т прибор;
осваиваю т правила правильной посадки за столом при письме,
называют письменные принадлежности, необходимые для учёбы;
овладевают умением писать буквы о, п по системе Гебольда.

Звуки и буквы (30 ч.)
Урок 13. Особенности звуков и букв.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
различают звук и букву;
произносят звуки и называют буквы;
обозначают на письме звуки буквами.
Урок 14. Гласные и согласные звуки.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
называют существенные признаки гласных и согласных звуков;
наблюдают за произнош ением слов;
проводят звуко-буквенный анализ слов.
Урок 15. Гласные звуки и буквы.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
распознают гласные и согласные звуки;
обозначают на письме гласные звуки буквами.
Урок 16. Слова с буквой Э.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
распознают заимствованные слова с буквой э;
обозначают на письме звук э.
Урок 17. Письменные ответы на вопросы к тексту. Обучение плос
кому письму букв г, с по системе Гебольда.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
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правильно строят предложения для передачи содержания текста;
передают содержание текста с опорой на вопросы;
ориентируются в приборе для плоского письма, находят строку, ряд
в приборе;
отслеживают направление движения руки;
правильно располагают прибор на парте;
открывают и закрывают прибор;
осваиваю т п равила правильной посадки за столом при письме,
называют письменные принадлежности, необходимые для учёбы;
овладевают умением писать буквы г, с по системе Гебольда.
Урок 18. Речевой этикет. Слова-приветствия.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
используют в речи слова речевого этикета;
называют слова-приветствия.
Урок 19. Согласные звуки и их обозначение буквами.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассказывают об особенностях произнош ения согласных звуков;
выделяю т в словах согласные звуки и обозначаю т их на письме
буквами.
Уроки 20-21. Согласный звук [й "] и буква й. Обучение плоскому
письму буквы р по системе Гебольда.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
уточняют представления о согласном звуке [й"];
различают гласный звук [й] и согласный звук [й"];
правильно пиш ут слова с буквой й;
ориентируются в приборе для плоского письма, находят строку, ряд
в приборе;
отслеживают направление движения руки;
правильно располагают прибор на парте;
открывают и закрывают прибор;
осваиваю т правила правильной посадки за столом при письме,
называют письменные принадлежности, необходимые для учёбы;
овладевают умением писать букву р по системе Гебольда.
Урок 22. К онтрольное списы вание с делением сплошного текста
на предложения.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
списывают текст, разделяя его на предложения;
употребляют знак, обозначающий заглавную букву в начале пред
ложения и знак точки в конце предложения.
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Урок 23. Работа над ошибками.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
анализируют допущенные ошибки;
самостоятельно выполняют работу над ошибками;
работают самостоятельно;
контролируют и оценивают свою работу и её результат.
Урок 24. Ш ипящ ие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; Написание
слов с сочетаниями жи, ши.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
распознают в речи мягкие и твёрдые ш ипящ ие звуки;
правильно произносят и обозначают их на письме.
Урок 25. Слова с сочетаниями жи, ши. Обучение плоскому письму
букв ь, ъ по системе Гебольда. Особенности написания.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут слова с сочетаниями жи, ш и;
ориентируются в приборе для плоского письма, находят строку, ряд
в приборе;
отслеживают направление движения руки;
правильно располагают прибор на парте;
открывают и закрываю т прибор;
осваиваю т правила правильной посадки за столом при письме,
называют письменные принадлежности, необходимые для учёбы;
овладевают умением писать буквы ь, ъ;
находят общее и различное в написании букв ь, ъ.
Уроки 2 6 -2 7 . У п р а ж н е н и я в н а п и с а н и и слов с со ч е т а н и я м и
жи, ш и.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
наблюдают за особенностями написания жи, ш и;
упражняю тся в написании слов с сочетаниями.
Уроки 28-29. Устное сочинение по опорным словам. Наблюдение
за делением текста на части и соответствием заголовка и текста. С пи
сывание текста.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
упражняю тся в написании сочетаний жи, ш и;
составляют текст по опорным словам;
делят текст на части;
списывают текст;
работают самостоятельно;
контролируют и оценивают свою работу и её результат.
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Урок 30. Слова с сочетаниями ча, ща, чу, щу. Обучение плоскому
письму букв ч, у по системе Гебольда.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
различают в словах мягкие ш ипящ ие звуки;
обозначают на письме их сочетание с гласными звуками;
пиш ут буквы ч, у по системе Гебольда.
Уроки 31-32. Упражнения в написании слов с сочетаниями ча, ща,
чу, щу.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
распознают в словах сочетания ча, ща, чу, щу и правильно их пишут;
упражняю тся в написании слов с сочетаниями;
работают самостоятельно;
контролируют и оценивают свою работу и её результат.
Уроки 33- 34. Упражнения в написании слов с сочетаниями ча, ща,
чу, щу.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
упражняю тся в написании слов с сочетаниями;
работают самостоятельно;
контролируют и оценивают свою работу и её результат.
Уроки 35- 36. Слова с сочетаниями чк, чн, щн. Обучение плоскому
письму букв н, ю по системе Гебольда. Составление и написание слов
с изученными буквами.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с особенностями написания слов, имеющих сочетания
чк, чн, щн;
проводят звуко-буквенный анализ слов;
упражняю тся в правописании сочетаний чк, чн, щн;
пиш ут буквы н, ю по системе Гебольда;
составляют и записывают слова с изученными буквами.
Урок 37. Обобщающий урок по теме «Правописание слов с сочета
ниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, щн, чт».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут в словах сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, щн, чт;
составляют рассказ с учётом последовательности развития действий
по серии рельефных картинок.
Урок 38. Диктант.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
проверяю т свои знания в рамках требований программы;
работают самостоятельно;
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выполняют предложенные задания;
контролируют и оценивают свою работу и её результат.
Урок 39. Работа над ошибками.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
анализируют допущенные ошибки;
самостоятельно выполняют работу над ошибками;
контролируют и оценивают свою работу и её результат.
Урок 40. Алфавит, или азбука. Обучение плоскому письму букв т, ф
по системе Гебольда.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с алфавитом;
понимают практическое значение алфавита;
пиш ут буквы т, ф по системе Гебольда;
составляют и записывают слова с изученными буквами.
Уроки 41-42. Алфавит, или азбука. Словарный диктант.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
п равильно назы ваю т буквы алф ави та и пользую тся алф авитом
в практической деятельности;
выполняют звуко-буквенный разбор слова.

Слово и слог (10 ч.)
Урок 43. Слово и слог.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения, уточняю т представление о слоге как час
ти слова;
делят слова на слоги;
различают количество слогов в слове по количеству в нём гласных
звуков.
Урок 44. Деление слов на слоги. Обучение плоскому письму букв з,
е по системе Гебольда. Особенности в написании.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с понятием о видах слогов;
делят слова на слоги;
р азл и ч аю т к о л и ч е ств о слогов по к о л и ч еств у гласн ы х звуков
в слове;
списывают слова, диктуя себе по слогам;
пиш ут буквы з, е по системе Гебольда;
находят общее и различное в написании букв;
составляют и записывают слова с изученными буквами.
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Уроки 45-46. Упражнения в делении слов на слоги; Повторение слов
с непроверяемыми гласными (слова из словаря).
Виды деятельности обучающихся на уроке:
упражняю тся в делении слов на слоги;
работают самостоятельно;
контролируют и оценивают свою работу и её результат;
пиш ут слова с непроверяемыми гласными.
Уроки 47- 48. Перенос слов.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с правилами переноса слов по слогам;
переносят слова с учётом особенностей слогов.
Уроки 49-50. Слова, которые по частям не переносятся. Перенос
слов с буквой й в середине. Обучение плоскому письму буквы ц по
системе Гебольда. Особенности написания буквы ц по системе Гебольда. Точка. Написание предложений.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
переносят слова с учётом правил переноса;
знакомятся с правилами переноса слов с буквами й и ь в середине слова;
пиш ут букву ц по системе Гебольда;
овладевают умением писать предложения.
Уроки 51-52. Перенос слов. Закрепление изученного.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
переносят слова с учётом правил переноса;
применяю т навы к в переносе слов.
Урок 53. Самостоятельная работа.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
работают самостоятельно;
контролируют и оценивают свою работу и её результат.

Предложение и текст (18 ч.)
Уроки 54- 55. Предложение как единица речи. Обучение плоскому
письму буквы л, д по системе Гебольда. Особенности написания.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с использованием предложения в речи (коммуникатив
ная функция) и его признаками;
выполняют упражнения, углубляют представление о предложении;
выразительно читают предложения;
пиш ут буквы л, д по системе Гебольда;
находят общее и различное в написании букв.
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Уроки 56-57. Знаки препинания в конце предложения.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения, закрепляю т знания о предложении;
знакомятся со знаками, обозначающими конец предложения;
выразительно читают предложения.
Урок 58. Общее понятие о главных членах предложения.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с понятием о главных членах предложения;
выделяют на слух в предложениях смысловое ударение;
выразительно читают предложения.
Урок 59. Контрольный диктант.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
проверяю т свои знания в рамках требований программы;
работают самостоятельно;
контролируют и оценивают свою работу и её результат.
Урок 60. Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Обучение
плоскому письму буквы а по системе Гебольда. Запятая. Написание
предложений.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
анализируют допущенные ошибки;
самостоятельно выполняют работу над ошибками;
контролируют и оценивают свою работу и её результат;
овладевают умением писать букву а по системе Гебольда;
знакомятся с написанием запятой;
пиш ут предложения.
Уроки 61-62. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выделяют в предложении главные члены как его смысловую и грам
матическую основу;
упражняю тся в составлении предложений из данных;
упражняю тся в выделении грамматической основы предложения;
пиш ут словарные слова;
выполняют упражнения, готовятся к пониманию и установлению
смысловой связи слов в предложении.
Урок 63. Главные члены предложения.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
вы п олн яю т у п раж н ен и я, распознаю т подлеж ащ ее и сказуемое
в предложении;
составляют свои предложения.
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Урок 64. Общее понятие о тексте.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
составляют рассказ из предложений;
знакомятся с признаками текста;
упражняю тся в осмыслении понятия «текст»;
определяют последовательность предложений в тексте.
Уроки 65-66. Виды текстов: повествование, описание и рассуждение.
Обучение плоскому письму буквы я по системе Гебольда. Восклицательный
знак. Написание восклицательных предложений.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с видами текстов;
распознают виды текстов;
пиш ут букву я по системе Гебольда;
знакомятся с написанием восклицательного знака;
пиш ут восклицательные предложения.
Урок 67. С труктурны е части текста-повествован и я. И злож ение
текста.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с частями текста-повествования;
выделяют части текста, используют красную строку при его записи;
упражняю тся в выделении текста;
списывают текст.
Урок 68. С труктурны е части текста-повествован и я. И злож ение
текста.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
составляют повествовательный текст из трёх частей;
выделяю т основное смысловое содерж ание повествовательного
текста;
составляют текст по опорным словам в устной и письменной форме.
Урок 69. Работа над ошибками, допущенными в изложении. Повторение
материала по теме «Предложение и текст». Обучение плоскому письму
буквы в, з по системе Гебольда.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
работают самостоятельно;
контролируют и оценивают свою работу и её результат;
пиш ут буквы в, з по системе Гебольда;
составляют и записывают слова с изученными буквами.
Урок 70. Составление устного рассказа по опорным словам. И зло
жение на ту же тему по плану.
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Виды деятельности обучающихся на уроке:
составляют повествовательный текст из трёх частей;
выделяю т основное смысловое содерж ание повествовательного
текста;
составляют текст по опорным словам в устной и письменной форме.
Урок 71. Составление устного рассказа по опорным словам. И зло
жение на ту же тему по плану.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
составляют повествовательный текст из трёх частей;
выделяю т основное смысловое содерж ание повествовательного
текста;
составляют текст по опорным словам в устной и письменной форме.

Звуки и буквы (39 ч.)
Урок 72. О бозначение м ягкости и твёрдости согласны х звуков
на письме гласными буквами.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
овладевают умением различают мягкие и твёрдые согласные звуки
и правильно произносят их в словах;
обобщают знания об обозначении на письме мягкости и твёрдости
согласных.
Урок 73. М ягкий знак на конце слова как показатель мягкости со
гласного звука.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения, уточняют представление о способах обозна
чения мягкости согласных звуков на письме;
проводят звуко-буквенный анализ слов;
сравнивают слова (по произношению, написанию, смыслу);
обозначают на письме мягкость согласного звука мягким знаком;
упражняю тся в написании словарных слов.
Урок 74. О бозначение мягкости согласных в конце и в середине
слова. Обучение плоскому письму буквы м, и по системе Гебольда.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
сравнивают слова по произношению и написанию;
пользуются буквой ь для обозначения мягкости согласного в сере
дине слова;
пиш ут буквы м, и по системе Гебольда;
составляю т и записы ваю т слова с изученны м и буквами, слово
сочетания и предложения.
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Урок 75. О бозначение м ягкости согласных в конце и в середине
слова.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пользуются мягким знаком для обозначения мягкости согласных
в середине слова;
читают слова, записанные в транскрипции;
списывают слова, вставляя, где требуется, мягкий знак.
Урок 76. Слова-приветствия. Сопоставление слов, в которых мяг
кость согласных обозначается ь и не обозначается.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пользуются мягким знаком для обозначения мягкости согласных
в середине слова;
читают слова, записанные в транскрипции;
списывают слова, вставляя, где требуется, мягкий знак.
Урок 77. П равописание и перенос слов с мягким знаком.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пользуются мягким знаком для обозначения мягкости согласных
в середине слова;
читают слова, записанные в транскрипции;
списывают слова, вставляя, где требуется, мягкий знак.
Уроки 78-79. Изложение текста по вопросам;
Обучение плоскому письму буквы к по системе Гебольда. Вопроси
тельный знак. Написание вопросительных предложений.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
отвечают на вопросы к тексту, последовательно передавая его со
держание;
пиш ут букву к по системе Гебольда;
знакомятся с вопросительным знаком;
пиш ут вопросительные предложения.
Урок 80. Работа над ошибками, допущ енными в изложении; О боб
щение знаний о способах обозначения мягкости согласных на письме
и переносе слов с мягким знаком в середине.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
работают самостоятельно;
контролируют и оценивают свою работу и её результат;
обозначают мягкость согласных звуков на письме;
работают над ошибками.
Урок 81. Особенности произнош ения звонких и глухих согласных;
Парные согласные по звонкости/глухости, мягкости/твёрдости.
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Виды деятельности обучающихся на уроке:
обобщают знания о согласных звуках;
выполняют упражнения, закрепляют понятие о звонких и глухих
согласных звуках и особенностях их произношения в слабой позиции.
Урок 82. Парные звонкие и глухие согласные. Особенности прове
рочных и проверяемых слов.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения, обобщают знания о согласных звуках;
закрепляю т понятие о звонких и глухих согласных звуках, и осо
бенностях их произнош ения в слабой позиции.
Урок 83. Способ проверки парных согласных на конце слова.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения, закрепляю т понятие о сильных и слабых
позициях согласного звука;
упражняются в распознавании сильной и слабой позиции согласных
звуков;
различают способ обозначения парных звонких и глухих согласных.
Урок 84. Способ проверки парных согласных на конце слова. Обучение
плоскому письму буквы ы по системе Гебольда.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
наблюдают за несовпадением норм произнош ения с нормами пра
вописания;
закрепляю т навыки проверки парных согласных на конце слова;
сопоставляют согласные звуки и буквы, их обозначающие, в п ро
верочном и проверяемых словах;
упражняю тся в подборе проверочных слов;
пиш ут букву ы, слова с буквой ы по системе Гебольда.
Уроки 85-86. Упражнения в написании слов с парными согласными
на конце слова. Контрольное списывание.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
упражняю тся в написании слов с парными согласными на конце
слова;
правильно обозначают на письме парные согласные звуки на конце
слова;
списывают текст;
работают самостоятельно;
контролируют и оценивают свою работу и её результат.
Уроки 87-88. Ударение. Ударный и безударный слог.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
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выполняют упражнения, уточняют представление об ударении как
средстве смыслового различения слов;
определяют ударный слог в слове.
Уроки 89-90. Обозначение гласных звуков буквами в безударных
слогах. Обучение плоскому письму буквы й по системе Гебольда.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знаком ятся с особенностям и единообразия н ап исан ия гласных
в ударных и безударных слогах в формах одного и того же слова;
проверяю т безударный гласный путём изменения формы слова;
выполняют упражнения, осмысливают понятия «слабая позиция»
и «сильная позиция» гласного звука;
пиш ут букву й по системе Гебольда;
пиш ут слова, предложения с изученными буквами.
Урок 91. Особенности проверочного слова.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знаком ятся с особенностям и единообразия н ап исан ия гласных
в ударных и безударных слогах в формах одного и того же слова;
проверяю т безударные гласные в корне;
сравнивают гласные в ударных и безударных слогах.
Урок 92. Проверка безударных гласных в двусложных словах. Текст
и предложение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
проверяю т гласные в безударных слогах;
знакомятся с группой слов с непроверяемыми гласными в безудар
ных слогах;
учатся работают со словарём;
уп раж н яю тся в нап исан ии слов с проверяем ы м и безударными
гласными.
Уроки 93-94. Упражнения в написании слов с проверяемыми безудар
ными гласными.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
уп раж н яю тся в нап исан ии слов с проверяем ы м и безударны м и
гласными;
подбирают проверочное слово и обосновывают написание прове
ряемого слова.
Урок 95. Проверка безударных гласных в двусложных словах. Обучение
плоскому письму букв ш, щ по системе Гебольда. Особенности написания
буквы щ по системе Гебольда.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
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развиваю т умение подбирать проверочное слово и обосновывают
написание проверяемого слова;
пиш ут буквы ш, щ по системе Гебольда;
пиш ут слова, предложения с изученными буквами.
Уроки 96-97. Составление рассказа по опорным словам. Восстанов
ление деформированного текста.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
составляют рассказ по опорным словам;
составляют текст из отдельных предложений и озаглавливают его;
восстанавливают деформированны й текст.
Урок 98. Диктант.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
проверяю т свои знания в рамках требований программы;
проверяю т навык написания слов с безударными гласными.
Урок 99. Работа над ошибками.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
анализируют допущенные ошибки;
самостоятельно выполняют работу над ошибками по образцу.
Урок 100. Понятие о разделительном мягком знаке. Обучение плоскому
письму буквы х, ж по системе Гебольда.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с правилом употребления разделительного мягкого знака;
соотносят произнош ение слова и его написания;
упражняю тся в чтении слов с мягким разделительным знаком;
ср авн и ваю т по значению , п рои зн ош ен и ю и н ап и сан и ю слова
с мягким разделительным знаком;
пиш ут буквы х, ж по системе Гебольда;
пиш ут слова с изученными буквами.
Урок 101. С опоставление мягкого знака — показателя мягкости
согласных и разделительного мягкого знака.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
различают мягкий знак — показатель мягкости согласных и разде
лительный мягкий знак;
упражняю тся в определении функций мягкого знака в слове.
Урок 102. Упражнения в написании слов с разделительным ь и ь —
показателем мягкости согласных.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
вы полняю т уп раж н ен и я, закрепляю т зн ан ия о разделительном
мягком знаке и мягком знаке — показателе мягкости согласных.
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Урок 103. Упражнения в написании слов с ь.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
упражняю тся в написании слов с ь.
Урок 104. П роверка знаний о разделительном ь и ь — показателе
мягкости согласных. Проверочная работа. Написание циф р 0, 1, 2, 3, 4
по системе Гебольда.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
упражняю тся в написании слов с ь;
пиш ут цифры 0, 1, 2, 3, 4;
составляют и записывают слова с изученными буквами по системе
Гебольда.
Урок 105. Диктант.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
проверяю т свои знания в рамках требований программы;
проверяю т навык письма слов и предложений с изученными пра
вилами.
Урок 106. Работа над ошибками.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
работают самостоятельно над своими ошибками по образцу.
Урок 107. Слова, в которых пиш утся две одинаковые буквы.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
наблюдают за тем, что долгий согласный звук обозначается на пись
ме двумя одинаковыми согласными буквами;
знакомятся со словами с двойными согласными;
определяют на слух слова с двойными согласными;
пиш ут слова с удвоенными согласными.
Уроки 108-109. Перенос слов с двойными согласными. Написание
цифр 5, 6, 7, 8, 9 по системе Гебольда.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с образованием слов с двойными согласными на стыке
морфем;
упражняю тся в образовании слов с двойными согласными;
переносят слова с двойными согласными;
упражняю тся в переносе слов с двойными согласными;
пиш ут цифры 5, 6, 7, 8, 9 по системе Гебольда;
пиш ут слова с изученными буквами.
Урок 110. П еренос слов с двойны м и согласными. П роверочная
работа.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
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переносят слова с двойными согласными;
упражняю тся в переносе слов с двойными согласными; проверяют
навык написания слов с двойными согласными.
Части речи

Имя существительное (15 ч.)
Урок 111. Слово и предложение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
вы полняю т упраж нения, уточняю т представления о роли слова
и предложения в речи;
знакомятся с понятием слова как части речи;
упражняю тся в составлении предложения.
Урок 112. Понятие о словах, называю щих предметы (имена суще
ствительные).
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения, уточняют понятие «существительное» как
слово, обозначающее предмет.
Уроки 113-114. Распознавание имён существительных, отвечающих
н а вопросы : кто? что? (одуш евлённы е и неодуш евлённы е им ена
сущ ествительны е). И спользование тр аф ар ета для записи индекса
и адреса на конверте по системе Гебольда.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
распознают существительные, отвечающие на вопрос кто? что?
определяют роль сущ ествительного в предложении;
образовываю т существительные от других частей речи;
использую т траф арет для записи индекса и адреса на конверте
по системе Гебольда.
Урок 115. Изложение текста по вопросам.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
отвечают на вопросы к тексту, последовательно передавая его со
держание;
овладевают умением устанавливать связь между предложениями,
используя местоимения;
выполняют устный пересказ текста по опорным словам;
записывают текст по вопросам и рабочим материалам.
Урок 116. Работа над ошибками, допущ енными в изложении. Связь
слов в предложении по смыслу.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
работают самостоятельно над своими ошибками по образцу;
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устанавливают связь слов в предложении.
Урок 117. Упражнения в распознавании одушевлённых и неодушев
лённых имён существительных. Повторение правописания слов с со
четаниями ча, ща, чу, щу, чк, чн.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
упражняю тся в распознавании одушевлённых и неодушевлённых
имён существительных;
закрепляю т знания об имени сущ ествительном как слове, обозна
чающем предмет и отвечающем на вопросы кто? что?;
закрепляю т умение работать с текстом.
Урок 118. Обобщение знаний об именах существительных. Повто
рение изученных правил написания слов.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
упражняю тся в написании имён существительных.
Урок 119. Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, клич
ках животных, названиях городов, деревень, улиц, рек. Деловое пись
мо. Заполн ен ие бланков п ри п ом ощ и тр аф а р ето в по систем е Гебольда.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
употребляют заглавную букву в именах, отчествах, фамилиях людей,
кличках животных, названиях городов, деревень, улиц, рек;
овладевают умением различать собственные и нарицательные име
на существительные;
овладевают деловым письмом;
овладевают умением заполнять бланки при помощ и трафаретов
по системе Гебольда.
Урок 120. Употребление заглавной буквы в именах собственных.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
вы полняю т упраж нения, закрепляю т знания о написании имён
собственных.
Урок 121. Употребление заглавной буквы в собственны х именах
существительных.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
вы полняю т упраж нения, закрепляю т знания о написании имён
собственных.
Урок 122. Изложение по вопросам с дополнением текста.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
уточняю т представления о структуре повествовательного текста
и связи между частями;
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отвечают на вопросы текста, последовательно передавая его содер
жание;
зн ако м ятся с о соб ен н остям и п о стр о ен и я повествовательного
текста;
отвечают на вопросы к тексту;
пересказывают текст по опорным словам;
записывают текст по вопросам и рабочим материалам.
Урок 123. Работа над ошибками, допущенными в изложении.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
исправляю т ошибки в построении предложений;
делят повествовательный текст на части;
находят и исправляют свои ошибки.
Урок 124. Диктант.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
проверяю т навы к письма слов и предложений с изученными пра
вилами.
Урок 125. Работа над ошибками.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
работают самостоятельно над своими ошибками по образцу.

Глагол (8 ч.)
Урок 126. П онятие о словах, обозначаю щ их действия предметов
(о глаголах). Деловое письмо. Объявление, заявление, расписка.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся со словами, обозначающими действия предметов, их ро
лью в речи;
ставят вопросы к данной группе слов;
находят глаголы как слова, характеризующие действие предмета;
определяют роль глаголов в предложении;
упражняю тся в распознавании делового письма, объявления, заяв
ления, расписки.
Урок 127. Слова, отвечающие на вопросы что делает? что делают?
(глаголы в единственном и множественном числе).
Виды деятельности обучающихся на уроке:
закрепляю т знания о глаголах как словах, обозначающих действие
предмета;
уточняю т роль глаголов как опорны х слов повествовательного
текста;
воспроизводят текст по опорным словам.
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Урок 128. Глаголы в единственном и множественном числе.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
употребляют глаголы в единственном и множественном числе;
распознаю т глаголы, отвечаю щ ие на вопросы чт о делает? что
делают?
сравнивают глаголы в единственном и множественном числе;
упражняю тся в изменении глаголов по числам;
работают с текстом.
Урок 129. Употребление глаголов в разных временных формах.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
з н а к о м я т с я с у п о тр е б л е н и е м гл агол ов в р а зн ы х в р ем е н н ы х
формах;
ставят вопросы к глаголам, употреблёнными в разных временных
формах;
составляю т предлож ения, где глаголы употребляю тся в разны х
временных формах;
изменяют глаголы по временам;
определяют время глаголов;
пиш ут текст по памяти.
Урок 130. Глаголы, отвечающие на вопросы: что делать? что сде
лать?
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знаком ятся с глаголами, отвечаю щ ими на вопросы что делать?
что сделать? (предварительное ознакомление с глаголами соверш ен
ного и несовершенного вида);
ставят к глаголам вопросы и распознаю т глаголы среди других
частей речи.
Урок 131. Упражнения в употреблении глаголов в речи.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения, распространяю т сказуемое словами, вы 
ражающими пространственные отношения.
Урок 132. Восстановление деформированного текста по рельефным
картинкам.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения, распространяю т сказуемое словами, вы 
ражающими пространственные отношения;
выполняют упражнения, устанавливают последовательность частей
текста;
списывают текст.
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Имя прилагательное (9 ч.)
Урок 133. П онятие о словах, обозначающ их признаки предметов
(имена прилагательные).
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с ролью прилагательного в нашем языке;
ставят вопросы к именам прилагательным.
Урок 134. Различие слов, отвечающих на вопросы: какой? какая? какое?
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения;
различают слова, отвечают на вопросы: какой? какая? какое?
используют имена прилагательные в речи.
Урок 135. Различение имён прилагательных в единственном и во мно
жественном числе.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
сравнивают слова, которые обозначают признак одного предмета,
со словами, обозначающими признак нескольких предметов;
задают вопросы к именам прилагательным;
сравниваю т прилагательны е в единственном и множ ественном
числе;
работают с текстом.
Урок 136. И мена прилагательные, противополож ны е по смыслу,
их употребление в речи.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения, формируют представления о прилагатель
ных-антонимах и их роли в речи;
используют антонимы в пословицах и загадках.
Урок 137. Употребление прилагательных в речи.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с ролью прилагательных в предложении;
выполняют упражнения, уточняют представления о роли прилага
тельных в речи.
Уроки 138-139. Обобщение знаний о словах — названиях предметов,
признаках предметов, действиях предметов.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
упражняю тся в распространении подлежащего.
Уроки 140-141. Контрольное списывание. Работа над ошибками.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
проверяю т навык списы вания текста с изученными правилами;
работают самостоятельно над своими ошибками по образцу.
176

Предлог (10 ч.)
Уроки 142-143. Предлог как слово и его роль в речи.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения, формируют представление о предлоге как
отдельном слове;
называют роль предлогов в речи;
употребляют предлоги в речи и правильно их пишут.
Уроки 144-145. Раздельное написание предлогов со словами.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут предлоги раздельно с другими словами предложения;
отличают предлоги от приставок.
Уроки 146-147. Единообразное написание предлогов.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с единообразием написания предлогов;
упражняю тся в раздельном написании предлогов.
Урок 148. С оставление устного рассказа. О заглавливание текста,
связь предложений в тексте.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
отрабатывают навык последовательного изложения текста;
составляют повествовательный текст.
Урок 149. П роверочная работа.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняю т упраж нения, закрепляю т навы к употребления и н а
писания предлогов.
Урок 150. Работа над ошибками.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
работают самостоятельно над своими ошибками по образцу.
Урок 151. Речевой этикет. Слова благодарности.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с употреблением в речи слов благодарности;
упражняются в использовании слов благодарности в устной и пись
менной речи.

Повторение (19 ч.)
Урок 152. Обобщение знаний об алфавите.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
упражняю тся в расположении слов в алфавитном порядке;
используют знание алфавита при пользовании справочной литера
турой.
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Урок 153. Обобщение знаний о звуках и буквах, о слоге.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
упражняю тся в выполнении звуко-буквенного анализа слова.
Урок 154. Правописание слов с разделительным мягким знаком.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
упражняются в правописании слов с разделительным мягким знаком.
Урок 155. Обобщение правил переноса слов с ь и буквой й в сере
дине слова.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
упражняю тся в переносе слов с ь и буквой й в середине слова.
Урок 156. Слова с сочетаниями ча — ща, чу — щу, жи — ши.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
упражняю тся в написании слов с сочетаниями ча — ща, чу — щу,
жи — ши.
Урок 157. Слова с сочетаниями чк — чн.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
Упражняются в написании слов с сочетаниями чн — чк.
Урок 158. Сочинение по серии рельефных картинок и по готовому
плану.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
упражняю тся в написании сочинений;
упражняю тся в рассматривании рельефных картинок.
Урок 159. Работа над ошибками.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
работают самостоятельно над своими ошибками по образцу.
Урок 160. Годовой контрольный диктант.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
проверяю т умение писать под диктовку слова с изученными орф о
граммами.
Урок 161. Работа над ошибками. Терминологический диктант.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
работают самостоятельно над своими ошибками по образцу;
пиш ут терминологический диктант.
Урок 162. Повторение сведений о словах, называющих предметы,
признаки предметов, действия предметов (о существительном, прила
гательном, глаголе).
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения, ставят вопросы к существительным, при
лагательным, глаголам;
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распознают существительные, прилагательные, глаголы;
составляю т предлож ения, где глаголы употребляю тся в разны х
временных формах;
изменяют глаголы по временам;
определяют время глаголов.
Урок 163. Обобщение знаний об имени существительном, прилага
тельном, глаголе.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения, закрепляют знания об именах сущ естви
тельных, прилагательных, глаголах.
Урок 164. Письменное изложение текста по вопросам и коллектив
но подобранным опорным словам.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
отвечают на вопросы к тексту, последовательно передавая его со
держание;
выполняют упражнения, устанавливают связь между предложени
ями, используя местоимения.
Урок 165. Работа над ошибками.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
работают самостоятельно над своими ошибками по образцу.
Урок 166. Сочинение по плану, на тему, аналогичную изложению.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
уточняю т представления о структуре повествовательного текста
и связи между частями;
отвечают на вопросы текста, последовательно передавая его содер
жание.
Урок 167. Работа над ошибками.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
работают самостоятельно над своими ошибками по образцу.
Урок 168. Правописание слов с ь — показателем мягкости и раздели
тельным мягким знаком, с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
упражняю тся в написании слов с ь — показателем мягкости и раз
делительным мягким знаком;
упражняю тся в написании слов с сочетаниями с сочетаниями жи,
ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн.
Уроки 169-170. Правописание безударных гласных, парных соглас
ных в корне слова.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
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выбирают проверочное слово из группы родственных слов;
используют способы проверки безударного гласного в корне слова.
3 класс
Т ем ат и ч е ск о е п л а н и р о в а н и е с о п р е д е л е н и е м о с н о в н ы х в и д о в
у ч е б н о й д е я т е л ь н о с т и д л я сл еп ы х и с л а б о в и д я щ и х
Учебно-тематический план
П овторен ие и зученного. Текст. П редлож ение. С лово

28 ч.

Родственны е (однокоренны е) слова

13 ч.

Безударны е гласны е в корне

9 ч.

П арны е звон к и е и глухие согласны е в корне

10 ч.

П редлож ение

14 ч.

П редлож ение и текст

16 ч.

С остав слова

24 ч.

П равоп и сан и е слов со зв о н к и м и и глухим и согласны м и в корне
слова

10 ч.

П равописание слов с проверяем ы м и безударны ми гласны ми в корне

11 ч.

П равоп и сан и е слов с н еп р о и зн о си м ы м и согласны м и в корне

11 ч.

П равоп и сан и е п ри став о к и безударны х гласны х в к о р н я х слов
с п ри ставкам и . П редлоги и п р и ставки

9 ч.

Разделительны е ъ и ь зн аки

5 ч.

П овторен ие в конце учебного года

10 ч.

Всего

170 ч.

Т ем ат и ч е ск о е п л а н и р о в а н и е с о п р е д е л е н и е м о с н о в н ы х в и д о в
учебной деятельности обучаю щ ихся
П овторение изученного. Текст. Предложение. Слово (28 ч.)

Из учебника 3 класса, часть 1
Урок 1. Текст, предложение, слово — единицы язы ка и речи.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
различаю т предлож ения по цели вы сказы вания и интонационно
правильно читают их;
правильно оформляют запись предложений на письме;
списывают предложения из учебника, проведя их предварительный
звуковой анализ;
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рассм атриваю т чучело, рисунок кукуш ки в альбом е рельефны х
изображений, прослушивают грамзапись.
Уроки 2 -3 . О бобщ ение знаний о предложении. Текст — единица
язы ка и речи. Обучение плоскому письму строчных букв и, ш в при
боре плоского письма по Гебольду. Общее и особенное в написании.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
наблюдают и вспоминают признаки текста (тематическое единство,
структура, связность);
списывают текст из учебника, проведя предварительный звуковой
анализ слов;
закрепляю т представление о предложении; выразительно читают
предложения;
рассматривают цветы ромашки, подорожник, полынь;
знакомятся с запахом трав;
рассматривают рисунки в альбоме рельефных изображений;
пишут строчные буквы и, ш в приборе плоского письма по Гебольду;
находят общее и особенное в написании букв.
Уроки 4 -5 -6 . Слова, называющие предметы, признаки предметов,
действия предметов.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
уточняют представление о словах, называющих предметы, призна
ки предметов, действия предметов;
распознают части речи по вопросам;
составляют словосочетания со связью;
знакомятся с семантическим значением словарного слова земляника;
рассматривают ягоды земляники;
знакомятся с запахом земляники;
рассматривают рисунок в альбоме рельефных изображений;
знакомятся с семантическим значением слова нива.
Уроки 7-8. Имена собственные. Заглавная буква.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
распознают имена собственные;
определяют в словах и текстах наличие изученной орфограммы
(заглавная буква в начале предложения и в именах собственных);
списы ваю т текст, вы деляя слова, которы е пиш утся с заглавной
буквы;
объясняют, почему некоторые слова в середине предложения на
писаны с большой буквы.
Урок 9. Входная контрольная работа.
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Виды деятельности обучающихся на уроке:
проверяю т свои знания в рамках требований программы;
пиш ут диктант;
выполняют грамматическое задание;
оценивают собственный результат написания диктанта.
Урок 10. Работа над ошибками. Обучение плоскому письму строчных
букв г, п в приборе плоского письма по Гебольду. Общее и особенное
в написании.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
анализируют допущенные ошибки;
пишут строчные буквы г, п в приборе плоского письма по Гебольду;
находят общее и особенное в написании букв.
Уроки 11-12-13. Звуки и буквы. Гласные буквы: е, ё, ю, я.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
распознают звуки и буквы; правильно их произносят;
проводят звуко-буквенный анализ слов, различают звук и букву;
характеризуют звуки;
выделяют слова, в которых буквы е, ё, ю, я обозначают два звука;
выделяют слоги, в которых буквы е, ё, ю, я обозначают мягкость
согласного;
группирую т слова, которы е начинаю тся с согласного и гласного
звуков.
Уроки 14-15-16. Слово и слог. Перенос слова.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
делают вывод о слоге как части слова;
различают количество слогов в слове по количеству в нём гласных
звуков;
делят слова на слоги для переноса;
переносят слова с учётом особенностей слогов;
читают алфавит, правильно назы вая буквы;
расставляют слова в алфавитном порядке;
знакомятся со словарным словом Красная площадь.
Уроки 17-18. М ягк и й зн ак — п оказатель м ягкости согласных.
Обучение плоскому письму строчной буквы т в приборе плоского
письма по Гебольду.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
наблюдают за произнош ением мягких согласных звуков и способа
ми обозначения мягкости на письме;
читают правило о мягком знаке как показателе мягкости согласных;
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записывают слова с мягким знаком на конце;
пишут строчную букву т в приборе плоского письма по Гебольду;
пиш ут слова в приборе Гебольда с изученными письменными бук
вами.
Уроки 19-20-21. Сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу, чк, чн, чт.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
распознают в речи мягкие и твёрдые ш ипящ ие звуки, правильно
произносят и обозначают их на письме;
определяют в словах и текстах наличие изученной орфограммы;
обосновывают написание слов;
рассматривают игрушки жирафа и бобра; называют характерные
признаки;
рассматривают рисунки в альбоме рельефных изображений.
Урок 22. Разделительный ь.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
употребляют разделительный мягкий знак, учатся соотносят п ро
изношение слова и его написание;
определяют в словах и текстах наличие изученной орфограммы;
обосновывают написание слов;
изменяют форму слова;
вы полняю т проверку и взаи м оп роверку вы полненного уп р аж 
нения.
Уроки 23-24. Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их
буквами. Проверочный тест.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
сопоставляют произнош ение парных глухих и звонких согласных
звуков;
сравн и ваю т об означени е п арн ы х глухих и зв о н к и х согласны х
на письме, прим еняя известные способы проверки слабой позиции
согласных звуков сильной позицией (изменением формы и подбором
однокоренного слова);
списывают; подбирают проверочные слова;
сравнивают буквы согласных на конце слова и в проверочных сло
вах перед буквами гласных;
знакомятся с семантическим значением словарного слова месяц.
Уроки 25-26. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их
буквами. О бучение п лоском у п и сьм у строчн ы х букв и, й. О бщ ее
и особенное в написании.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
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наблюдают за произнош ением безударных гласных в двусложных
словах;
правильно обозначают безударные гласные в корне слова, применяя
способ проверки слабой позиции гласного звука (безударного гласно
го) его сильной позицией (ударным положением);
определяют в словах и текстах наличие изученной орфограммы;
обосновывают написание слов;
знакомятся с семантическим значением выражений «румяная заря»,
«рыжий рыжик»;
рассматривают муляж ягоды малины;
рассматривают рисунок в альбоме рельефных изображений;
узнают малину по запаху и вкусу;
знаком ятся с семантическим значением словарных слов малина,
хороший урожай;
пишут строчные буквы и, й в приборе плоского письма по Гебольду;
находят общее и особенное в написании букв.
Урок 27. Контрольный диктант.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
проверяю т свои знания в рамках требований программы;
пиш ут диктант;
оценивают собственный результат написания диктанта.
Урок 28. Работа над ошибками.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
Анализируют допущенные ошибки.
Родственные (однокоренные) слова (13 ч.)

Из учебника 2 класса, часть 2, с. 432
Уроки 29-30. Общее понятие об однокоренных (родственных) словах.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знаком ятся с понятием о родственны х словах, о значении слова
в группе родственных слов;
наблюдают над однокоренны ми словами, вы членяя их признаки
(значение и общая часть слова);
находят проверочное слово из группы родственных слов;
выделяют в словах корень;
знакомятся с семантическим значением слов гриб, грибник.
2
Указана страница учебника под ред. Рамзаевой Т. Г. Русский язык 2 кл.: в 2 ч. Ч. 2.
М.: «Дрофа», «Вентана-граф» и «Астрель», 2018.
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Урок 31. Признаки однокоренных слов.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
распознают родственные слова;
наблюдают за единообразны м написанием корня в родственных
словах;
выделяют корень в слова в группе родственных слов;
группируют слова по общему корню;
пиш ут по памяти;
знакомятся с муляжом гриба рыжика;
рассматривают муляж гриба, рисунок в альбоме рельефных изобра
жений;
знакомятся с семантическим значением слова проталина.
Уроки 32-33. Признаки однокоренных слов. Закрепление. Обучение
плоскому письму строчной буквы р в приборе плоского письма по
Гебольду.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнение, распознают родственные слова;
проверяют правильность объединения слов в группу однокоренных
слов;
подбирают родственные слова;
читают, озаглавливают, списывают текст;
знакомятся с семантическим значением слова капель;
пиш ут строчную букву р в приборе плоского письма по Гебольду;
пиш ут слова в приборе Гебольда с изученными письменными бук
вами.
Уроки 34-35-36. Единообразное написание корня в родственных
(однокоренных) словах.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнение, выделяют корень слова в группе родствен
ных слов;
читают слова, распознают родственные слова;
анализируют текст с точки зрения наличия в нём родственных слов;
объясняют значение слова с помощью простейшего (устного) слово
образовательного анализа;
распознают слова-синонимы;
пиш ут текст по памяти с предварительным языковым анализом;
зн аком ятся с ягодой черникой; рассм атриваю т муляж , рисунок
в альбоме рельефных изображений;
рассуждают по образцу.
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Уроки 37-38. Сочинение по опорным словам.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают слова;
подбирают к каждому вопросу плана опорные слова;
составляют повествовательный текст по опорным словам;
озаглавливают текст;
обращают внимание на написание трудных слов;
записывают сочинение в тетрадь.
Урок 39. Работа над ошибками.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
анализируют допущенные ошибки;
записывают слова, обозначают орфограммы.
Урок 40. Контрольный диктант.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут диктант;
проверяю т свои ум ения, п иш ут предлоги, обозначаю т буквами
безударные гласные и парные согласные;
оценивают собственный результат написания диктанта;
выполняют грамматическое задание.
Урок 41. Работа над ошибками.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
анализируют допущенные ошибки;
проверяю т свои знания;
записывают слова, обозначают орфограммы.
Урок 42. Терминологический диктант. Обучение плоскому письму
строчной буквы у в приборе плоского письма по Гебольду.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
анализируют допущенные ошибки;
записывают слова, обозначают орфограммы;
пиш ут строчную букву у в приборе плоского письма по Гебольду;
пиш ут слова в приборе Гебольда с изученными письменными бук
вами.

Безударные гласные в корне (9 ч.)
Из учебника 2 класса, часть 2, с. 533
Уроки 43- 44. Способы проверки безударных гласных в корне.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
3
Указана страница учебника под ред. Рамзаевой Т. Г. Русский язык 2 кл.: в 2 ч. Ч. 2.
М.: «Дрофа», «Вентана-граф» и «Астрель», 2018.
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выполняют упражнение;
знакомятся с единообразны м написанием корней;
выбирают проверочное слово из группы родственных слов;
знаком ятся со способом проверки безударных гласных в корне
(подбор однокоренны х слов) и применяю т его на практике письма
наряду с изменением формы слова;
подбирают однокоренные слова.
Уроки 45-46. Распознавание проверочны х слов и слов, которые
нужно проверять. Подбор однокоренного проверочного слова.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
проверяю т безударный гласный в корне слова;
з н а к о м я т с я со с п о с о б а м и п р о в е р к и б е зу д а р н о го гл асн ого
в корне;
определяют в корне орфограммы (безударные проверяемые глас
ные);
доказывают правильность подбора проверочного слова;
пиш ут по образцу, выделяя корень и ставя ударение;
пиш ут по памяти.
Уроки 47- 48. Проверка безударных гласных в корне.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
проверяю т безударный гласный в корне слова;
з н а к о м я т с я со с п о с о б а м и п р о в е р к и б е зу д а р н о го гл асн ого
в корне;
обосновывают написание слов (докаж и...);
контролируют правильность записи текста, находят неверно запи
санные слова и исправляют ошибки.
Уроки 49-50. Упражнения в написании слов с безударными гласными
в корне. Обучение плоскому письм у строчны х букв л, м в приборе
плоского письма по Гебольду. Общее и особенное в написании.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
записывают тексты по памяти, применяя способы проверки безудар
ного гласного в корне;
отгадывают загадки, списывают их, записывают отгадки;
анализируют текст в учебнике, делят его на части;
пиш ут строчны е буквы л, м в п риборе плоского письм а по Гебольду;
находят общее и особенное в написании букв;
пиш ут слова и словосочетания в приборе Гебольда с изученными
письменными буквами.
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Парные звонкие и глухие согласные в корне (10 ч.)
Уроки 5 1 -5 2 . П р о в е р к а п ар н ы х зв о н к и х и глухих согласны х
в корне.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения;
находят парные звонкие и глухие согласные;
знакомятся со способами проверки парных звонких и глухих со
гласных в корне слова;
наблюдают за произношением и написанием парных глухих и звон
ких согласных в корне слова;
проверяю т двумя способам и написание парны х глухих и зв о н 
ки х согласны х (и зм ен яя ф орм ы слова и п одби рая однокоренны е
слова).
Уроки 53-54. Проверка парных звонких и глухих согласных в корне
путём подбора однокоренных слов.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения на закрепление знаний о парных звонких
и глухих согласных;
вы полняю т уп раж н ен и я, п р и м ен яя способы п роверки парны х
звонких и глухих согласных в корне слова;
подбирают однокоренные слова;
определяю т в корне орф ограм м ы (проверяем ы е парны е глухие
и звонкие согласные звуки в корне слова);
знакомятся с птицей дятлом;
рассматриваю т чучело, рисунок в альбоме рельефных изображ е
ний;
пиш ут по памяти.
Урок 55. Изложение текста по опорным словам. Проверка парных
согласных в корне.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут изложение по опорным словам;
выполняют упражнения, проверяю т парные звонкие и глухие со
гласных в корне слова;
осуществляют проверку написанного текста;
находят неверно записанные слова и исправляю т ошибки.
Урок 56. Работа над ошибками, допущ енными в изложении.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют работу над ошибками;
записывают слова, обозначают орфограммы.
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Уроки 57-58. Проверка парных звонких и глухих согласных в корне.
Обучение плоскому письму строчных букв ц, щ в приборе плоского
письма по Гебольду. Общее и особенное в написании.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
вы полняю т упраж нения, закрепляю т знания о парны х звонких
и глухих согласных;
знакомятся со случаями озвончения парных согласных;
пиш ут по памяти тексты и загадки;
восстанавливаю т деформированные предложения и тексты, опре
деляя границы предложений и правильно оформляя их на письме;
овладевают умением писать строчные буквы ц, щ в приборе плос
кого письма по Гебольду;
находят общее и особенное в написании букв;
пиш ут слова и словосочетания в приборе Гебольда с изученными
письменными буквами.
Урок 59. Контрольный диктант.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
проверяю т свои знания;
пиш ут диктант;
выполняют грамматическое задание;
оценивают собственный результат написания диктанта.
Урок 60. Работа над ошибками.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
анализируют допущенные ошибки;
выполняют упражнения.

Предложение (14 ч.)
Уроки 61-62. Подлежащее и сказуемое — главные члены. Связь слов
в предложении.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения; обобщают знания о предложении;
находят в предлож ении грамматическую основу, устанавливаю т
связь слов в предложении;
анализируют деформированны й текст: определяют границы пред
ложений, выбирают знак препинания в конце предложения.
Уроки 63-64. Связь слов в предложении.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
находят в предлож ении грамматическую основу, устанавливаю т
связь слов в предложении;
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выполняют упражнения; устанавливают связь слов в предложении,
задавая смысловые вопросы от слова к слову;
находят главные члены предложения и зависимые от них второсте
пенные члены предложения;
пиш ут диктант с предварительной подготовкой;
рассматриваю т лопату, рисунок в альбоме рельефных изображ е
ний;
знакомится с семантическим значением слова лопата.
Уроки 65-66. С очинение по началу. Обучение плоскому письму
строчных букв ь, ы в приборе плоского письма по Гебольду. Общее
и особенное в написании.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
составляю т текст по заданном у началу; использую т изученны е
орфограммы;
анализируют и корректируют созданные тексты;
пишут строчные буквы ь, ы в приборе плоского письма по Гебольду;
находят общее и особенное в написании букв;
пиш ут слова и словосочетания в приборе Гебольда с изученными
письменными буквами.
Урок 67. Работа над ошибками.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
анализируют допущенные ошибки;
выполняют упражнения.
Уроки 68-69. Упражнения в установлении связи слов в предложении.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
анализируют текст;
показывают смысловую связь между предложениями в тексте;
составляют рассказ из отдельных предложений;
находят главные члены предлож ения и зависимые от них второ
степенные члены предложения;
составляют схемы предложения;
знакомятся с семантическим значением словарного слова дорога;
составляю т и записываю т в тетради предложение со словарным
словом;
придумывают и записывают однокоренные слова.
Уроки 70-71. Обобщение знаний о предложении и тексте как еди
ницах речи.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
делят предложения на смысловые отрезки;
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находят главные члены предложения и зависимые от них второсте
пенные члены предложения;
составляют схемы предложения;
выполняют упраж нения на закрепление изученного.
Уроки 72-73. П роверочная работа. О бучение п лоском у письм у
строчны х букв о, а в приборе плоского письма по Гебольду. Общее
и особенное в написании.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
проверяю т умение анализировать предложение;
пиш ут диктанты, в том числе и с предварительной подготовкой;
пишут строчные буквы о, а в приборе плоского письма по Гебольду;
находят общее и особенное в написании букв;
пиш ут слова в приборе Гебольда с изученными письменными бук
вами.
Урок 74. Самостоятельная работа над текстом с выполнением твор
ческого задания.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
обсуждают заголовки из предложенных учителем;
выбирают наиболее подходящий заголовок для текста;
составляют текст по выбранному заголовку;
записывают текст из нескольких (3 — 4) предложений;
исправляют деформированны й текст.

Предложение и текст (16 ч.)
Уроки 75-76. Повествовательные, вопросительные, побудительные
предложения.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
различаю т предлож ения по цели вы сказы вания и интонационно
правильно читают их;
классифицируют предлож ения по цели вы сказы вания и эм оцио
нальной окраске;
задают смысловые вопросы к словам в предложении;
знаком ятся с проф ессиям и взрослых, такими, как тракторист,
почтальон, пастух;
знакомятся с семантическим значением слова сумерки.
Уроки 77-78. Восклицательные предложения.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с восклицательными и невосклицательными предложе
ниями;
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выполняют упражнения, формулируют правило об интонационных
предложениях;
произносят предложения, употребляют при письме нужный знак
препинания;
классифицируют предлож ения по цели вы сказы вания и эм оцио
нальной окраске;
задают смысловые вопросы к словам в предложении.
Уроки 79- 80. Правильное построение предложений. Употребление
предлож ений различны х по цели и интонации. Обучение плоскому
письму строчной буквы ю в приборе плоского письма по Гебольду.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
составляю т текст с использованием предлож ений разны х видов,
ставят нужный знак препинания в конце предложения;
правильно строят предложения;
употребляю т в речи п редлож ения, разли чн ы е по цели и и н то 
нации;
пиш ут строчную букву ю в приборе плоского письма по Гебольду;
пиш ут слова в приборе Гебольда с изученными письменными бук
вами.
Урок 81. Изложение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают текст;
определяют тему текста, основную мысль;
пиш ут изложение;
оценивают собственный результат написания диктанта.
Урок 82. Работа над ошибками.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
анализирую допущенные ошибки;
выполняют упражнения.
Уроки 83-84. Главные и второстепенные члены предложения. Связь
слов в предложении.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения;
зн ак о м ятся с ролью главны х и в то р о степ ен н ы х член ов п р ед 
ложения;
наблюдают, устанавливают связь слов в предложении;
определяют грамматическую основу предложения;
находят второстепенные члены предложения;
пиш ут словарные слова.
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Уроки 85- 86. Закрепление изученного.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают текст;
устанавливают связь слов в предложении;
анализируют деформированны й текст: определяют границы пред
ложений, правильно оформляют предложение на письме (обозначают
начало предложения заглавной буквой, ставят нужный знак в конце
предложения);
знакомятся с семантическим значением словарных слов: жёлтый,
крестьянин.
Уроки 87-88. П ростое и сложное предложение. Словосочетание.
Обучение плоскому письм у строчной буквы ф в приборе плоского
письма по Гебольду.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения; определяют сложные предложения по ин
тонации и грамматическим основам;
формулируют вывод о понятии «словосочетание» на основе усво
ения его существенных признаков; выделяют в словосочетании главное
и зависимое слово, определяют по вопросам смысловую связь между
словами;
выделяют словосочетания в предложении;
составляют словосочетания из слов (в том числе используя сино
нимы и антонимы);
знаком ятся с семантическим значением словарного слова поми
дор;
п и ш у т стр о ч н у ю букву ю в п р и б о р е п ло ско го п и с ьм а по Гебольду;
пиш ут слова и словосочетания в приборе Гебольда с изученными
письменными буквами.
Уроки 89- 90. Текст. Виды текстов. Проверочная работа.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают текст;
определяют тему текста;
составляют текст на определённую тему, озаглавливают его;
анализируют текст (определяют основную мысль текста, озаглав
ливают текст);
списывают текст из учебника;
знакомятся с семантическим значением словарного слова дорога.
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Состав слова (24 ч.)
И з учебника 3 класса, част ь 1, с. 564
Уроки 91-92. К орень слова. О днокоренны е слова (два признака
однокоренных слов).
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с понятиями «однокоренные слова», «корень»;
распознают и подбирают однокоренные слова;
знакомятся с понятием о морфеме, как части слова, имеющей зна
чения;
наблюдают за признаками однокоренных слов (лексическое значе
ние и одинаковый звуковой состав);
изменяют слова по алгоритму (изменение формы слова);
выделяют корень в однокоренных словах.
Уроки 93-94. Написание корня в однокоренных словах.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
делают вывод о том, что корни в однокоренных словах пиш утся
одинаково;
распознают однокоренные слова и выделяют корень;
группируют однокоренные слова, распознают и подбирают одно
коренные слова;
анализируют заданную схему состава слова и подбирают одноко
ренные слова;
знакомятся с растением шиповник;
рассматривают искусственный цветок с плодом, рисунок в альбоме
рельефных изображений;
выполняют задания.
Уроки 95-96. Понятие об окончании. Обучение плоскому письму
строчной буквы д в приборе плоского письма по Гебольду.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения; знакомятся с окончанием как изменяемой
частью слова и его ролью в речи;
определяю т роль окон чан ия (служ ит для связи слов в п ред ло
жении);
выделяют в слове окончание;
сравнивают слова во множественном и единственном числе;
пиш ут строчную букву д в приборе плоского письма по Гебольду;
4
Указана страница учебника под ред. Рамзаевой Т. Г. Русский язык 3 кл.: в 2 ч. Ч. 1.
М.: «Дрофа», «Вентана-граф» и «Астрель», 2018.
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пиш ут слова и словосочетания в приборе Гебольда с изученными
письменными буквами.
Уроки 97-98-99. Определение окончаний у существительных, при
лагательных и глаголов. Выделение основы слова.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения;
знакомятся с окончанием слова;
знакомятся с основой слова;
выделяют в слове окончание и основу;
сопоставляют словоформы и однокоренные слова;
составляют из слов предложения;
выполняют творческую работу;
составляют повествовательный рассказ из трёх частей;
знакомятся с семантическим значением словарного слова погода;
знакомятся с грибами: груздь, рыжик, лисички, подберёзовик;
рассм атриваю т м уляж и грибов, ри сун ки в альбом е рельеф ны х
изображений.
Урок 100. Контрольный диктант.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
осуществляют проверку знаний в рамках требований программы;
пиш ут диктант;
оценивают собственный результат написания диктанта;
выполняют грамматическое задание.
Урок 101. Работа над ошибками.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
анализируют допущенные ошибки;
выполняют упражнения.
Уроки 102-103-104. Понятие о суффиксе и приставке. Терминоло
гический диктант. О бучение плоском у п исьм у строчн ой буквы я
в приборе плоского письма по Гебольду.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения;
знакомятся со словообразовательной ролью суффиксов и приставок;
определяют роль суффиксов и приставок (служат для образования
новых слов);
наблюдают за ролью приставок, суффиксов в слове;
выделяют суффикс и приставку в слове;
сравнивают слова с суффиксами и без суффиксов;
анализируют смысл слова;
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выполняют задания с комментированием;
пиш ут терминологический диктант;
пиш ут строчную букву я в приборе плоского письма по Гебольду;
пишут слова в приборе Гебольда с изученными письменными буквами.
Уроки 105-106-107. С ловообразовательная роль приставок и суф
фиксов.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения;
вы сказы ваю т свое мнение об однокоренны х словах и значимых
частях слова;
разбираю т слова по составу;
выполняют задания на развитие орфографической зоркости;
выделяют приставку и суффикс в слове, наблюдают за смысловыми
значениями приставок и суффиксов;
пиш ут текст под диктовку;
знакомятся с семантическим значением слов горький, горьковатый.
Уроки 108-109. Суффикс и п риставка — значимые части слова.
О бучение плоскому письм у строчной буквы б в приборе плоского
письма по Гебольду.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
вы сказы ваю т свое мнение об однокоренны х словах и значимых
частях слова;
разбираю т слова по составу;
выполняют задания на развитие орфографической зоркости;
образовываю т новые слова с помощью приставок и суффиксов;
разбираю т слова по составу;
пиш ут строчную букву б в приборе плоского письма по Гебольду;
п иш ут слова в п ри б оре Гебольда с и зученн ы м и п исьм ен ны м и
буквами.
Уроки 110-111. Закрепление. Словарный диктант.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения;
п роверяю т свои ум ения правильно писать слова с изученны ми
орфограммами;
оформляют на письме предложения;
определяют наличие изученных орфограмм в тексте, объясняю т
(обосновываю т) написание безударных гласных, проверяем ы х и не
проверяемых ударением, и согласных в корне;
пиш ут словарный диктант.
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Уроки 112-113-114. Обобщение знаний о составе слова. Упражнение
в разборе слова. П роверочная работа.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения;
читают правило об однокоренных словах и значимых частях слова;
разбираю т слова по составу;
п роверяю т свои ум ения п равильно пиш ут слова с изученны ми
орфограммами;
списываю т из учебника и карточки тексты, выполняю т задания
по морфемному разбору слов;
ан али зи рую т д еф орм и рован н ы е предлож ен ия, и сп равляю т их
и правильно записывают, изменяя окончания в словах;
упражняю тся в разборе слов;
выполняют проверочную работу;
пиш ут диктант с подготовкой;
пиш ут изложение;
знакомятся с растением подсолнухом;
рассматривают искусственный цветок подсолнуха, рисунок в аль
боме рельефных изображений;
знаком ятся с птицам и синицей, зябликом, сорокой, жаворонком;
рассматривают рисунки в альбоме рельефных изображений, слушают
грамзаписи с звучащ ими голосами птиц;
знакомятся с семантическим значением слова золотистый.
П равописание слов со звонким и и глухими согласными
в корне слова (10 ч.)
Уроки 115-116. О собенности проверочны х и проверяем ы х слов
с парными согласными в корне. Обучение плоскому письму строчной
буквы с в приборе плоского письма по Гебольду.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
уточняют знания о единообразном написании слов в однокоренных
словах;
используют способ проверки слова с парным согласным звуком в корне;
обозначают согласные звуки буквами;
наблюдают за единообразием написания корня;
делают звуко-буквенный анализ слова;
пиш ут текст по памяти;
пиш ут строчную букву с в приборе плоского письма по Гебольду;
пишут слова в приборе Гебольда с изученными письменными буквами.
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Уроки 1 1 7-118-119-120. П роверка слов с парны м и согласными
на конце и в середине слова.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения;
проверяю т написание слов с парными звонкими и глухими соглас
ными в корне слова;
определяют в корне слова наличие орфограм м на правописание
безударных гласных, парных глухих и звонких согласных;
объясняю т написание слов с парными звонкими и глухими соглас
ными в корне, на конце и в середине слова;
пиш ут тексты под диктовку, в том числе и с предварительны м
анализом;
упражняю тся в подборе проверочных слов;
составляют текст на заданную тему;
знакомятся с семантическим значением словарных слов обед, север,
восток;
составляют предложения со словарными словами;
знакомятся с грибами подберёзовиком, боровиком;
рассм атриваю т м уляж и грибов, рисунки в альбом е рельеф ны х
изображений, сравнивают;
знакомятся с северным оленем;
рассматривают игрушку северного оленя с нартами.
Урок 121. Обучающее изложение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают текст; определяют тему текста, озаглавливают текст;
последовательно передают по плану содержание прочитанного;
составляют текст по опорным словам;
анализирую т и редактирую т свой текст, оцениваю т его, находят
в тексте смысловые ошибки;
знакомятся со слоном;
рассматривают игрушку слона, разные изображения слона в альбо
ме рельефных изображений;
слушают в грамзаписи как «ревёт» слон.
Урок 122. Работа над ошибками.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
анализируют допущенные ошибки;
исправляю т ошибки в тексте;
выполняют упражнения;
распознают буквы согласных, требующие проверки, и учатся пра
вильно их применять.
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Урок 123. Контрольный диктант.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
проверяю т свои знания в рамках требований программы;
пиш ут диктант;
оценивают собственный результат написания диктанта;
выполняют грамматическое задание.
Урок 124. Работа над ошибками. Обучение письму строчных букв
е, ё в п р и б о р е плоского п и сьм а по Гебольду. О бщ ее и особенное
в написании.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
анализируют допущенные ошибки;
исправляют ошибки в тексте;
распознают буквы согласных, требующие проверки, и правильно
их применяют;
пишут строчные буквы е, ё в приборе плоского письма по Гебольду;
находят общее и особенное в написании букв;
пишут слова в приборе Гебольда с изученными письменными буквами.
П равописание слов с проверяем ы м и безударными гласными
в корне (11 ч.)
Уроки 125-126-127. Безударные гласные в корне. Правило провер
ки безударных гласных в корне.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения; делают выводы об особенностях прове
рочных и проверяемых слов;
знакомятся со способами проверки безударных гласных;
определяют ударный слог в неодносложных словах;
наблюдают за особенностями проверяемых и проверочных слов;
соотносят звучание и написание слова, объясняю т случаи расхож
дения звучания и написания;
пиш ут диктант с предварительной подготовкой;
исправляют деформированны й текст;
знаком ятся с семантическим значением словарны х слов: улица,
завтрак, картофель;
составляю т и записываю т предлож ения со словарны ми словами
в тетрадь.
Уроки 128-129. Слова с буквой е в корне, которая проверяется бук
вой ё.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с особенностями проверки слов с буквой е в корне;
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определяют в корне слова наличие орфограмм на безударные п ро
веряемые и непроверяемые гласные;
делают вы вод о нап исан ии слов с п роверяем ы м и безударными
гласными;
объясняют, какие буквы пропущены в словах; пользуются образцом
рассуждения, приведённым в учебнике.
Уроки 130-131. П роверка слов с двум я безударны м и гласными
в корне.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
вы полняю т упраж нения; проверяю т слова с двумя безударными
гласными звуками в корне;
доказывают правильность написания слов;
знаком ятся с алгоритмом проверки безударных гласных в корне
слова на основе двух способов проверки слабой п озиции гласного
звука его сильной позицией (изменение формы слова и подбор одно
коренных слов, в том числе и нескольких для слов с двумя безударны
ми гласными в корне);
используют алгоритм при выполнении упражнений;
пиш ут выборочный диктант.
Уроки 132-133. Слова сходные по звучанию. Словарный диктант.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
п роверяю т слова с безударными гласны ми и парны м и глухими
и звонкими согласными в корне;
делают звуко-буквенный разбор слов;
списывают из учебника тексты;
восстанавливаю т деформированные предложения;
пиш ут словарные слова;
знакомятся с семантическим значением слова туман;
знакомятся со значение словарных слов потом, морковь;
составляют предложения со словарными словами.
Урок 134. Контрольный диктант.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
проверяю т свои знания;
пиш ут слова с изученными орфограммами;
оценивают собственный результат написания диктанта;
выполняют грамматическое задание.
Урок 135. Работа над ошибками.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
исправляю т ошибки в тексте;
200

распознают буквы согласных, требующие проверки, и правильно
их применяют;
анализируют допущенные ошибки.
П равописание слов с непроизносимы ми согласными в корне (11 ч.)
Уроки 136-137. Правило проверки написания слов с непроизносимыми
согласными. Обучение плоскому письму строчных букв ч, ъ в приборе
плоского письма по Гебольду. Общее и особенное в написании.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с понятием непроизносимых согласных;
знакомятся с правилом проверки непроизносимых согласных;
проверяю т написание слов с непроизносимыми согласными;
наблюдают за произнош ением и написанием слов с непроизноси
мыми согласными звуками;
соотносят звучание и написание слова;
знакомятся с семантическим значением словарных слов: праздник,
чувство;
пишут строчные буквы ч, ъ в приборе плоского письма по Гебольду;
находят общее и особенное в написании букв;
пиш ут слова и словосочетания в приборе Гебольда с изученными
письменными буквами.
Уроки 138-139-140. Правописание слов с непроизносимыми соглас
ными.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения;
проверяю т написание слов с непроизносимыми согласными;
объясняю т случаи расхождения звучания и написания;
определяют в корне слова наличие орфограммы «непроизносимые
согласные»;
пиш ут диктант с подготовкой;
знакомятся с семантическим значением словарных слов: здравствуй,
лестница, метро;
пиш ут предложения со словарными словами;
объясняю т смысл пословиц.
Уроки 141-142. Обобщение правил о правописании корня. Словар
ный диктант.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
развиваю т навы к правописания корня на основе сопоставления
трёх правил;
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выполняют задания на написание слов с непроизносимыми соглас
ными;
объясняют написание слов в ходе предварительного анализа текста;
пиш ут словарный диктант;
знакомятся с семантическим значением словарного слова: комната;
пиш ут предложения со словарными словами;
объясняю т смысл пословиц.
Урок 143. Контрольный диктант.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
проверяю т умения правильно писать слова с изученны ми орф о
граммами;
пиш ут диктант;
оценивают собственный результат написания диктанта;
выполняют грамматическое задание.
Урок 144. Работа над ошибками. Обучение плоскому письму строчной
буквы в в приборе плоского письма по Гебольду.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
исправляю т ошибки в тексте;
распознают буквы согласных, требующие проверки, и правильно
их применяют; анализируют допущенные ошибки;
пиш ут строчную букву в в приборе плоского письма по Гебольду;
п иш ут слова в п ри б оре Гебольда с и зученн ы м и п исьм ен ны м и
буквами.
Уроки 145-146. Закрепление, повторение изученных орфограмм.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
вы полняю т упраж нения; проверяю т слова с непроизносим ы м и
согласными;
определяют в слове наличие орфограмм на правописание безудар
ных гласных, парных звонких и глухих согласных и непроизносимых
согласных в корне;
соотносят звучание и написание слова;
объясняю т случаи расхождения звучания и написания;
обосновывают написание слов.
П равописание приставок и безударных гласных в корнях слов
с приставками. Предлоги и приставки (9 ч.)
Уроки 147-148. П риставка — значимая часть слова.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения;
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делаю т вы вод о п ри ставке как ч асти слова и её роли в наш ей
речи;
выделяют в слове приставку;
ан али зи рую т слово с точки зр ен и я со став а (вы деляю т корень
и приставку);
группируют слова с общим корнем, с одинаковыми приставками;
образовываю т слова с приставками, в том числе противополож но
го значения.
Уроки 149-150. Написание приставок и безударных гласных в корне.
Обучение плоскому письму строчны х букв э, х в приборе плоского
письма по Гебольду. Общее и особенное в написании.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут безударные гласные в корне слова;
выполняют упражнения; соотносят звучание и написание частей
слова, в том числе и приставок;
объясняю т случаи расхождения звучания и написания;
наблюдают за правописанием приставок;
пиш ут диктант с предварительной подготовкой;
выполняют задания теста;
пишут строчные буквы э, х в приборе плоского письма по Гебольду;
находят общее и особенное в написании букв;
пишут слова в приборе Гебольда с изученными письменными буквами.
Урок 151. Обучающее изложение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают текст;
делят текст на части;
выделяют главную мысль;
письменно передают содержание прочитанного рассказа;
пиш ут изложение;
выполняют орфографическую работу;
оценивают собственный результат написания диктанта.
Урок 152. Работа над ошибками.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
анализируют допущенные ошибки.
Уроки 153-154-155. П равописание предлогов и приставок. Словар
ный диктант.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения; закрепляю т знания о приставке как части
слова и её роли в нашей речи;
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различают предлоги и приставки;
сопоставляют правописание предлога и приставки;
списывают тексты из учебника, выделяя корни, приставки, встав
ляют в них пропущ енные буквы;
пиш ут словарный диктант;
проверяю т свои знания.

Разделительные ъ и ь знаки (5 ч.)
Урок 156. Разделительный твердый знак. Обучение плоскому письму
строчной буквы ж в приборе плоского письма по Гебольду.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения;
закрепляю т знание правила употребления твёрдого знака;
анализируют слово с точки зрения состава;
группируют слова с разделительным ь и ъ знаками;
пиш ут строчную букву ж в приборе плоского письма по Гебольду;
находят общее и особенное в написании букв;
пишут слова в приборе Гебольда с изученными письменными буквами.
Уроки 157-158. Ь и ъ разделительные знаки. Написание слов с раз
делительными ь и ъ.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
сравниваю т и различают слова с ь и ъ разделительными знаками;
определяют в слове наличие орфограмм на употребление раздели
тельных ь и ъ знаков;
обосновывают написание слов с разделительными ь и ъ знаками;
упражняю тся в написании слов на изученные правила.
Урок 159. Изложение повествовательного текста.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
пиш ут изложение повествовательного текста;
воспроизводят текст-повествование по частям;
соотносят текст и заголовок;
анализируют уместность использования языковых средств (сино
нимов и опорных словосочетаний текста);
пиш ут изложение повествовательного текста;
оценивают собственный результат написания диктанта.
Урок 160. Работа над ошибками.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют работу над ошибками;
анализируют допущенные ошибки.
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Повторение в конце учебного года (10 ч.)
Урок 161. П равописание слов с глухими и звонким и согласными
в корне.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения;
проверяю т написание слов с парными звонкими и глухими удар
ными согласными в корне слова;
определяю т состав слова, приводя доказательства н аличия или
отсутствия той или иной орфограммы;
определяют в корне слова наличие изученной орфограммы (глухие
и звонкие согласные);
выполняют тренировочные упражнения.
Урок 162. Безударные гласные в корне. Проверка слов с двумя без
ударными гласными в корне. Обучение плоскому письму строчной
буквы з.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
выполняют упражнения;
делают вывод об особенностях проверочных и проверяемых слов;
используют способы проверки безударных гласных;
определяю т состав слова, приводя доказательства н аличия или
отсутствия той или иной орфограммы;
определяют в корне слова наличие изученной орфограммы (безудар
ной гласной);
восстанавливаю т деформированные предложения;
выполняют тренировочные упражнения;
овладевают умением писать строчную букву з;
пиш ут слова и словосочетания в приборе Гебольда с изученными
письменными буквами.
Урок 163. Четвертная контрольная работа.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
проверяю т свои знания; пиш ут диктант;
оценивают собственный результат написания диктанта.
Урок 164. Работа над ошибками.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
анализируют допущенные ошибки;
выполняют упражнения.
Урок 165. Слова с непроизносимыми согласными.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
отрабатывают способ проверки непроизносимых согласных;
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выполняют упражнения;
определяют состав слова, приводят доказательства наличия или
отсутствия той или иной орфограммы;
определяют в корне слова наличие изученной орфограммы (непро
износимых согласных);
выполняют тренировочные упражнения.
Урок 166. Правописание предлогов и приставок.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
вы полняю т упраж нения; различаю т предлоги и приставки, п р а
вильно употребляют их в речи;
определяют состав слова, приводят доказательства наличия или
отсутствия той или иной орфограммы;
определяют в корне слова наличие изученной орфограммы (слитное
написание приставок);
выполняют тренировочные упражнения;
восстанавливают деформированны й текст.
Урок 167. Годовая контрольная работа.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
проверяю т свои знания в рамках требований программы;
пиш ут диктант;
выполняют грамматическое задание;
оценивают собственный результат написания диктанта.
Урок 168. Работа над ошибками.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
анализируют допущенные ошибки;
выполняют упражнения.
Урок 169. Повторение, закрепление пройденного материала. Обучение
плоскому письму строчной буквы к в приборе плоского письма по
Гебольду.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
вы полняю т упраж нения; объединяю т и доказы ваю т написание
слов;
анализируют деформированны й текст;
определяют границы предложений, выбираю т знак в конце пред
ложений;
выполняют тренировочные упражнения;
пиш ут строчную букву к в приборе плоского письма по Гебольду;
пиш ут слова и словосочетания в приборе Гебольда с изученными
письменными буквами.
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Урок 170. Повторение, закрепление пройденного материала.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают предложения;
анализируют предложения по цели высказывания, по интонации,
по членам предложения;
сопоставляю т разны е язы ковы е единицы: значимые части слова
(морфемы), слова, словосочетания и предложения;
выполняют тренировочные упражнения.
3.1.2. М е т о д и ч е с к и е к о м м е н т а р и и к п р е п о д а в а н и ю у ч еб н о го
п р е д м е т а «Р у сск и й я зы к » сл еп ы м и с л а б о в и д я щ и м
Обучение по учебному предмету «Русский язык» в 1 классе слабо
видящ их осущ ествляется по учебникам «Азбука» (версия для слабо
видящ их) под редакцией В. Г. Горецкого, В. П. Канакиной и др., УМК
«Школа России». Для слепых учебник издан рельефно-точечным шриф
том издательством «РЕПРО».
Содержание всех разделов курса «Русский язык (обучение грамоте)»
направлено на формирование функциональной грамотности и комму
никативной компетентности учащихся, что требует в определённой
системе навыков развития речи. Первоклассники учатся расчленять
речь на предложения, предложения на слова, слова на слоги и звуки,
образовывать из звуков и букв слова. Эта работа способствует разви 
тию фонематического слуха. Параллельно с обучением чтению прово
дится обучение письму, что предполагает обучение п рави льн ом у
письму букв, чтению и списыванию с печатных и письменных текстов,
письму под диктовку.
О сновной целью обучения по данному учебному курсу является
вооружение обучающихся знаниями, умениями и навыками, т. е. на
учить чтению и письму, которые являются основополагающими на всех
ступенях образования.
Содержание обучения предполагает деление на периоды: доазбучный
(подготовительный), азбучный (основной), послеазбученый (заключи
тельный).
Д оазбучны й период несколько более растянут, чем у обучающихся
общеобразовательной школы и составляет 59 часов (26 часов по чтению
и 33 часа по письму), что обусловлено особенностями психофизиче
ского развития слепых и слабовидящих и их особыми образователь
ными потребностями.
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Задачами доазбучного (подготовительного) периода обучения гра
моте являются:
1. Приобщение детей к учебной деятельности:
— усвоение обучающимися правил поведения на уроке и перемене;
— формирование умения правильно сидеть за партой, поднимать руку
перед ответом, правильно вставать из-за парты;
— выработка умения громко и четко отвечать на вопросы;
— приучение слушать учителя и выполнять его указания;
— обучение слышать ответы товарищей и реагировать на них;
— выработка навыка обращения с книгой, прописью, тетрадью, ручкой
и другими учебными предметами (для слабовидящих);
— выработка умения ориентироваться на парте, в приборе, в книге,
обращ аться с учебными принадлежностями (для слепых).
2. Выявление уровня готовности к обучению в школе.
Предварительное изучение уровня языковой подготовки, необхо
димо для правильной организации обучения грамоте. При поступлении
в школу и в первую неделю пребы вания знакомство с уровнем разви 
тия языковой подготовки происходит в процессе живой беседы, когда
дети отвечают на вопросы, рассказывают о чем-либо учителю.
Изучение подготовленности слабовидящих обучающихся обучению
грамоте можно осуществлять по следующим параметрам:
1) умение читать (для слабовидящих):
— читает целыми словами;
— читает по слогам;
— читает по буквам:
— знает больше половины букв, но не читает;
— знает менее половины букв;
— знает отдельные буквы.
2) умение писать (для слабовидящих):
— умеет писать все буквы;
— пиш ет слова (печатными или письменными буквами);
— вычленяет в письменной букве все элементы;
— изображает букву по элементам, не нарушая последовательности
начертания;
— умеет писать лишь некоторые элементы;
— не умеет писать вовсе;
— не умеет держать ручку или карандаш.
3) готовность к звукобуквенному анализу:
— правильно угадывает ударный слог;
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— делит слова на слоги;
— выделяет звук в слове или слоге;
— правильно п роизносит все звуки вне слова (наличие дефекта
произношения);
— громкость речи;
— дикция.
4) уст ная связная речь:
— знает стихотворения и читает их наизусть;
— знает и умеет рассказывать сказки;
— может составить связный рассказ по картинкам: более 20 слов;
более 10 слов; односложный ответ из 2 -3 х предложений;
5) синтаксис речи учеников:
— чёткость построения предложений;
— простые предложения;
— сложные предложения;
— полные или неполные предложения;
— ошибки в построении предложений и связи слов в предложении.
6) лексика:
— богатство лексики;
— разнообразие употребления слов;
— наличие повтора слова;
— точность, правильность употребления слов;
— типичные недочёты словоупотребления.
Начиная решать задачи обучения чтению и письму слепых и слабо
видящ их, учитель должен знать условия дош кольного воспитания,
особенности сформированности восприятия и предметных представ
лений об окружающем мире. Изучив стартовые возможности обучаю
щихся, учитель должен наметить основные направления коррекцион
но-развивающей работы своего класса в доазбучный (подготовительный)
период обучения грамоте. Учителю необходимо помнить, что в отличие
от слабовидящих детей, которые приходят в первый класс и умеют в
большинстве читать и писать, только отдельные слепые первоклассни
ки умеют читать.
3. Обучение первоначальному анализу речи.
В процессе обучения первоначальному анализу речи выясняются
простейш ие языковые понятия: речь; предложение; слово; слог; уда
рение; слог-слияние; звук; гласный; согласный.
В процессе обучения учен ики учатся выделению предлож ения
из речевого потока и составлению предложения:
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— выделение слов в предложении;
— деление слов на слоги;
— выделение ударного слога;
— выделение звуков: первый звук в слове; последний звук в слове;
сколько звуков в слоге; сколько звуков в слове;
— произнесение отдельных звуков;
— слияние гласных с согласным звуком (слияние слогов);
— произнесение слогов.
Данный период предусматривает наряду с общеобразовательными,
решение ряда коррекционно-развивающих задач:
1. Выявление уровня развития зрительного восприятия к усвоению
грамоты (для слабовидящих).
2. Выявление уровня развития осязания и мелкой моторики (для
слепых).
3. Доразвитие до необходимого уровня, который позволит воспри
нимать учебный материал.
4. Подготовка руки и глаз к чтению и письму (для слабовидящих).
5. Подготовка руки к письму (для слепых).
6. Развитие фонематического слуха обучающихся.
7. Развитие деятельности осязания, нарушенного зрения и других
анализаторов.
8. Ф ормирование представлений о предметах и явлениях.
9. Расширение чувственного опыта обучающихся.
10. Ознакомление с первыми грамматическими понятиями (речь,
предложение, слово, слог-слияние, звук (гласный, согласный),
буква).
Реализация содержание обучения грамоте на данном периоде пред
полагает использование 4 типов уроков:
1.
Уроки выяснения представлений и знаний о предметах, являю 
щихся основой обучения.
Н а предметных уроках в процессе работы с предметами у обучаю
щихся необходимо формировать элементарные приёмы анализирую
щего наблюдения, развивать познавательную активность, вырабатывать
умения использовать осязание, нарушенное зрение и другие анализа
торы, продолжать работу со слабовидящимии слепыми с остаточным
зрением по различению цвета, формы, величины предмета, простран
ственному различению.
Н а этих уроках у обучающихся необходимо формировать навыки
ориентировки в микропространстве, развивать представления. Дети
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должны учиться соотносить предмет со словом (называть предметы,
признаки, действия), чтобы предмет соответствовал слову. В процессе
этого у них формируется мышление (сравнение предметов по несколь
ким признакам), конструктивные навыки, выявляю тся существенные
признаковые обобщения.
Д ля слепых учащихся на этих уроках с целью конкретизации пред
метных представлений важно проведение работы по развитию осяза
тельного восприятия и формирования следующих умений: обследовать
предмет двумя руками (при ведущей роли правой руки) на рабочей
поверхности стола; активно и последовательно обследовать предмет
(сверху вниз); использовать все способы осязательного восприятия:
пальцевой, ладонный, кистевой; различать признаки предметов по
фактуре (гладкость, шероховатость), температурным качествам и др.;
определить материал, из которого сделан предмет.
2. Уроки развит ия.
Н а уроках данного типа должна осущ ествляться работа, направ
ленная на развитие анализирующего восприятия. Слабовидящие долж
ны научиться воспринимать предметы на расстоянии, в движении,
овладеть способами ориентировки в большом пространстве с опорой
на нарушенное зрение и другие анализаторы. Слепые должны научить
ся так ти л ьн о м у восп рияти ю рельеф н ы х рисунков, обследованию
предметов, ориентировке на плоскости и в помещении класса.
Необходимо учить соотносить описание конкретны х предметов
и явлений по результатам наблюдений. Одной из ф орм проведения
уроков развития могут быть экскурсии.
В ходе работы по охране и развит ию остаточного зрения у слепых
детей необходимо формируются такие умения как: различать и узнавать
предметы (натуральны е предметы, муляж и, игруш ки) и предметы,
изображенные на цветных рельефных рисунках, аппликациях, крупных,
четких, не перегруженных мягкими деталями, иллюстрациях по цвету,
форме, величине; соотносить по цвету, форме, величине указанные
предметы, изображ ения предметов; оперировать сенсорными этало
нами (цвет, форма, величина) в самостоятельной деятельности.
3. Уроки на выяснение речевого и фонематического слуха.
Содержание уроков данного типа должно быть направлено на:
• обогащение чувственного опыта обучающихся, который является
основой для составления предложений и связных рассказов;
• формирование у школьников четких представлений об обобщен
ном звуке, о фонеме, включающих в себя физические свойства
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звуков, их значимые признаки и индивидуальные качества, по
зволяю щ и х р еб ен ку отвлекаясь от второстеп ен н ы х свойств
звуков выделить нужную фонему;
• развитие у ребенка способности четко дифференцировать звуки
речи, проявляющейся в отсутствии смешения конкретных звуков
с другими как по слуху, так и с помощью артикуляции.
Обучающиеся должны учиться грамотно составлять высказывания,
предложения, употреблять слова. У них необходимо развивать речь
и фонематический слух при помощи фонематических упражнений.
Д л я слепых обучающихся важ но проводить работу по развитию
слухового восприятия, которая должна быть направлена на форм иро
вание следующих умений: выделять звуки из окружающей действи
тельности; различать звуки из окружающей действительности; соот
носить звук с источником звука; локализовать звук (по направлению,
по расстоянию до источника звука, по силе звука).
4. Уроки подготовки к обучению письму.
На первых уроках для слабовидящих необходимо выявить представ
ления детей о буквах, элементах из которы х они состоят. Ученикам
надо предлагать задания, способствующие развитию перцептивной
активности, мелкой моторики кисти руки, глазомера, ритма движений
при письме. Для этого необходимы задания на обводку, штриховку,
копирование недостающих элементов. Параллельно необходимо п ро
долж ать ф орм и ровать п ростран ствен н ы е представления о форме,
величине, расстоянии, направлении.
Д ля слепых в ходе подготовки руки к письму и чтению рельефно
точечного ш риф та внимание долж но быть направлено на развитие
кожной чувствительности пальцев рук, умение воспринимать и раз
личать рельефные точки, развитие мелкой моторики рук, умение р а
ботать грифелем. Одновременно проводится работа по формированию
умения ориентироваться в малом пространстве: на рабочей поверх
ности стола, на странице учебника, в рассыпной кассе и работать с ней,
в брайлевском приборе и работать с ним.
Н а каждом уроке для слепых необходимо проводить две-три физ
культминутки со стихами, музыкой, движениями, а на уроке письма
обязательно проводить физкультминутку для рук. Вначале учащиеся
выполняют легкие физические упражнения, сопровождая их «речёвками», гимнастическими движениями, имитациями движений птиц,
животных, листьев под руководством учителя, а затем самостоятельно.
Эти паузы для отдыха предназначены для снятия психического и фи
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зического утомления, для улучш ения кровообращ ения, обогащения
организма кислородом и пр. Длительность их проведения и количес
тво определяются учителем в зависимости от контингента учащихся,
их физического состояния, сопутствующих основному дефекту забо
леваний и пр.
Д ля слабовидящих обязательным является проведение физкультми
нутки и зрительной гимнастики, с целью предупреждения и снятия
зрительного утомления.
Доазбучный (подготовительный) период обучения чтению начи
нается с ф ормирования понятия «речь». Большое внимание уделяется
знакомству с учебником, ориентировке на странице.
Н а уроках со слепыми учащ иеся при рассм атриван и и учебника
необходимо обратить внимание на размер, толщину, объем, массу;
верха, определить низ учебника. С какой стороны соединены страни
цы вместе. Из какого материала сделан корешок, облож ка (толстый
картон; сравнить материалы кореш ка и обложки). Учащиеся сравни
ваю т толщ ину облож ки и страницу книги, учатся откры вать книгу
справа налево, переворачивать страницы, взяв за правый нижний угол,
находить правую и левую страницу, обследовать страницу.
При реализации содержания обучения на данном периоде на каж 
дом уроке необходимо предлагать в начале урока задания на конкре
тизацию предметных представлений.
Слабовидящим обучающимся перед тем, как предложить рассмотреть
картинку или иллюстрации в учебнике, надо рассмотреть натуральные
предметы или объекты, выделить их характерные признаки, а затем
мож но переходить к материалу учебника. Такой подход позволяет
обогатить предметные представления, речь детей, предупредить воз
никновение вербализма знаний.
Д ля слепых учащ ихся особое вним ание необходимо, во-первых,
уделять алгоритм у обследования о б ъекта в о сп р и яти я (например,
мяча, аппликации, траф арета, рельефного изображ ен и я). Учитель
должен направлять действия ученика во время обследования, уста
навливать последовательность действий, концентрировать внимание
на форме, величине, фактуре объекта и других сторонах. При обсле
довании аппликации, траф арета обращ ается внимание на сходство и
различие с натуральны м объектом. При рассматривании рельефно
графического изображ ения, выполненного точечной линией, подчер
кивается ф орма изображаемого объекта, условный характер способа
изображения. Во-вторых, необходимо соблюдать последовательность
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рассм отрения предметны х изображ ений — аппликация, трафарет,
рельефно-графический рисунок. Важно использовать остаточное зре
ние при определении окраски предмета, аппликации, использовать
и развивать сохранные анализаторы.
Одной из коррекционно-развиваю щ их задач при работе с учебни
ком для слабовидящих является развитие зрительного восприятия при
работе с сюжетной картинкой. Для этого учащихся необходимо позна
комить с последовательностью рассматривания картины и добиваться
в дальнейшем ее соблюдения. При рассматривании картинок с целью
развития речи обращается внимание на время года, его признаки. Что
находится на первом, втором плане. Что изображено слева, справа на
картинке. К каждой иллюстрации учитель подбирает различные во
просы. Затем составляется рассказ, из которого выделяется отдельное
предлож ение. И з предлож ения вы бирается и п роизн оси тся слово,
которое делится на слоги, звуки.
Рассматривание иллю страций возможно и в следующей последо
вательности:
1) Рассмотрите рисунок.
2) Кто изображ ён на рисунке?
3) Что каждый герой делает?
4) Как можно было бы назвать этот рисунок?
Если рисунок очень насыщен героями, происходящими действиями,
то необходимо дать 1 — 2 м инуты на молчаливое рассматривание,
а затем задавать вопросы по картине.
П ри знаком стве слепых учащ ихся с п он яти ям и «предложение»,
«слово», «слог» необходимо использовать конверты для каждого уче
ника, в которы х находятся модели схем предлож ения, слов, слогов,
выполненные из картона. По заданию учителя, учащиеся выклады ва
ют н а фланелеграфе предлож ения, подбираю т к схеме слова и т. д.
Величина моделей-схем предложений должна быть от 2 до 10 см, схем
слов — 2 на 2 см, ими должно быть удобно пользоваться.
С целью развития речи детей должна проводиться словарная рабо
та. Дети слушают сказки, рассм атриваю т иллю страц ии к сказкам.
Вспоминаю т последовательность сказки. Возможно, использовать
приём инсценировки (учитель заранее должен подготовить элементы
масок на голову участникам).
В отличие от п ересказов зн аком ы х сказок, когда дети следуют
за текстом сказки, создание текста по картинке без знакомого сюжета,
представляет известную трудность, поэтому требует обдумывания.
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М ожно объявить конкурс на лучш ий рассказ из трех предложений по
каждой из картинок. Ж елательно использовать для уточнения пред
ставлений у детей о домаш них и диких ж ивотны х рисунки и других
животных, а не только тех, что в учебнике. А также использовать за
гадки для назы вания тех или иных животных.
При затруднении при составлении рассказа, предложение состав
ляется по наводящ им вопросам. В крайнем случае (при ярко выражен
ных речевых трудностях) ученик повторяет предложение за учителем,
т. е. повторяет образец на данном этапе.
Рассматривание сюжетных рисунок можно сопровождать прослу
ш иванием аудиозаписи, например, звуков, издаваемых насекомыми:
пчелы, комара, звуком сдувающегося шарика, рычанием собаки.
Доазбучный период обучения слепых учащихся предполагает зна
комство с рассыпной кассой.
Целью работы с рассыпной кассой является научение слепых перво
классников ориентироваться в кассе и пользоваться ею. Учитель кладёт
рассыпную кассу перед учеником на парту так, чтобы край кассы сов
падал с краем стола. Далее свои действия сопровождает пояснением:
— Каждому из вас на парту я положила рассыпную кассу букв. Рас
смотрите её. Посмотрите двумя руками какая касса по величине.
Покажите длину кассы (проводит руками детей). Покажите ширину
и высоту. Поднимите и посмотрите, какая она по весу. Ещё раз пос
мотрите и постарайтесь ответить из какого материала она сделана?
Повторим хором как она называется.
— А теперь будем учиться открывать кассу. Поверните ниж ний край
кассы вправо. Правой рукой выдвиньте крыш ку на себя и полож и
те её вниз под кассу.
— Осмотрите открытую кассу двумя руками. Что вы видите? Эти уг
лубления назы ваю тся ячейками. Ячейки располагаю тся рядами.
Ряды идут сверху вниз. Сосчитаем ряды ячеек, начиная сверху вниз
(проводит руками). Всего 7 рядов.
— В каждом ряду есть ячейки. Найдите 1 ряд и слева направо сосчи
тайте ячейки. Найдите второй ряд и сосчитайте ячейки слева напра
во. И так в каждом ряду.
На этап обучения ориентироваться в рассыпной кассе отводится
3 -4 урока. Когда учащиеся хорошо научатся находить ячейки им в руки
даётся пустая гладенькая пластинка и предлагается выполнить задание
с ней: «Положи пластинку в 1 ячейку 2 ряда». Эти упраж нения п рово
дятся до этапа, когда проводится изучение основных гласных букв.
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Доазбучный (подготовительный) период предполагает изучение
гласных звуков и букв А, О, У, Ы, И. Целью уроков является знакомство
с основны ми гласными звуками и буквами, обучение их различать
по слуху и на письме.
Д ля слабовидящих все уроки на данном этапе рекомендуется стро
ить в следующей последовательности:
1. Р ассм отреть сюжетную иллю страцию н а страни ц е учебника
слева.
2. Составить рассказ по сюжетной иллюстрации.
3. Выделить исходное предложение из составленного рассказа.
4. Выделить исходное слово из предложения для слого-звукового
анализа.
5. Выделить нужный звук.
6. Проанализировать этот звук:
— воздух проходит свободно или встречает преграду;
— в работе голос или нет;
— гласный звук образует слог.
7. Показать печатную букву обозначающую данный звук, рассмот
реть её и разобрать на элементы, из которых она состоит.
8. Провести упраж нения и игры на соотнесение слов, схем и букв.
9. Л огические уп раж н ен и я, рассказы детей, чтение рассказов и
сказок учителем (обучающиеся должны учиться слушать) и заучивание
маленьких стихотворений наизусть.
Для примера рассмотрим урок для слабовидящих на тему: «Знаком
ство с буквой А, а».
Решая коррекционно-развиваю щ ие задачи, учитель должен макси
м ально использовать натуральную наглядность, наприм ер, ж ивы е
цветы — астры разного цвета и размера.
I этап. А ктуализация знаний.
Из чего состоит предложение? (Предложение состоит из слов. Тре
бовать ответ полным предложением.)
Из чего состоят слова?
Из чего состоят слоги?
Какие бывают слоги? (Ударные, безударные.)
II этап. Знакомство со звуком Га1.
1. Рассматривание букета астр.
Как называю тся эти цветы?
Где вы их видели? Какого цвета? Какого цвета они ещё бывают?
Составим предложение об этих цветах. (Выслушать всех.)
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2. Анализ предложения, составленного учениками, с целью выде
ления слова «астра».
Сколько слов в предложении?
Какое первое слово в этом предложении?
3. Слого-буквенный анализ слова «астра».
Сколько слогов? Какой первый слог? Второй?
Составим схему слова «астра».
Какой первый звук?
4. Характеристика звука [а].
Для характеристики звука необходимо провести наблюдение за ар
тикуляцией: как расположены губы, зубы, язы к, с голосом или без
голоса произносится звук; встречает ли воздух преграду в ротовой
полости. Делаем вывод: звук [а] произносится с голосом, без преграды,
значит, гласный звук.
5. Фонематические упражнения на развитие умения слышать звук [а].
— хлопните в ладоши, если услышите в слове звук [а]: арбуз, Аня,
Азбуки, айва;
— п о см о тр и те н а п редм еты в классе, где есть звук [а]: парта,
шкаф;
— назовите имена детей со звуком [а];
— хлопните в ладоши, если услышите звук [а] в середине слова:
корабль...;
— поднимите правую руку, если услышите звук [а] в начале слова,
левую — в конце слова.
III этап. Знакомство с буквой А.
Звук [а] обозначается буквой А, а.
Рассматривание печатной заглавной буквы. Рассматривание плака
та на уровне глаз детей.
Сколько элементов: 2 наклонны е палочки и одна п рям ая — это
заглавная буква А . С нее начинаем писать предлож ения. Н а что
похожа?
Рядом а малая. Сколько элементов: полуовал и палочка с закругле
нием вверху и внизу слева.
Дети находят букву А в разрезной кассе — это первый кармашек.
Настенную кассу заполняют буквами по мере их изучения.
IV этап. Работа по учебнику «Азбуки».
1. Чтение слогов.
О ткры ли «Азбуку», закладку на левую сторону, возьм ите указку
и покажите букву А на правой странице.
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Прочитайте. На какой слог ударение?
Что нарисовано?
2. Чтение сложного текста.
Кто умеет читать читает по слогам. Кто не умеет печатают букву А
в тетради или дочитывают предложение на карточке. (Дано неза
конченное предложение, в конце картинка.)
3. Чтение пословицы.
Как понимаете?
4. Составление рассказа по сюжетной картине в учебнике.
Уточнение зрительного восприятия: что увидели, кого увидели.
Чтение и составление предложения по схеме.
V. Подведение итогов урока.
С каким звуком познакомились?
Какой буквой обозначен звук?
М отивационная оценка деятельности учеников на уроке.
Д л я слепых все уроки н а данном этапе реком ендуется строить
в следующей последовательности:
1. Выделить нужный звук из слова.
2. Проанализировать этот звук:
— воздух проходит свободно или встречает преграду;
— в работе голос или нет;
— гласный звук образует слог.
3. Выполнить слого-звуковой анализ слова.
4. Провести упраж нения и игры на соотнесение слов, схем и букв.
5. Работа с рассыпной кассой. Знакомство с буквой.
6. Работа с учебником «Азбукой».
7. Л огические у п р аж н ен и я, рассказы детей, ч тен и е рассказов
и сказок учителем (обучающиеся должны учиться слушать) и заучи
вание маленьких стихотворений наизусть.
Д ля п рим ера рассм отрим урок для слепых на тему: «Азбука —
к мудрости ступенька. Звук [а]. Буква а». Ход урока:
I этап. О рганизационная часть.
II этап. А ктуализация знаний.
Н а какие две группы можно разделить все звуки?
Чем отличаются гласные звуки от согласных?
III этап. Работа по теме урока. Знакомство со звуком.
1. Выделение звука [а].
И гра «В саду» или «Цветы».
Какие цветы вы знаете?
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Какие цветы растут у вас в саду?
Опишите свой любимый цветок.
2. Обследование цветка астры.
1). Учитель раздает каждому ученику цветок и называет его (или
загадывает загадки).
2). Обследование цветка:
части цветка
обследование лепестков
описание цветка астры
3). Знакомство с аппликацией астры (части цветка).
3. Слого-звуковой анализ слова астра.
Разделить слово на слоги.
Назвать первый слог, второй.
Каким звуком начинается первый слог? Произнесем его хором.
Какой это звук?
Почему вы так думаете?
Произнесите второй слог. Назовите гласный звук.
4. И гра «Услышим звук [а]».
Если в слове есть звук [а], необходимо хлопнуть в ладоши. Указать
место звука в слове (в начале, в середине, на конце слова).
Слова: альбом, тюльпан, василек, флоксы, кактус, роза, мак и т. д. —
Какое слово лишнее? Почему?
IV этап. Знакомство с буквой а.
Звуки мы произносим и слышим, а буквы читаем и пишем. Гласный
звук [а] на письме обозначается буквой а.
1. Работа с кассой.
1) Взять кассу и правильно положить. О ткры ть кассу и крыш ку
положить под ящик.
2) Определить место буквы а в кассе (1 ряд, 1 ячейка).
3) Учитель раздает каждому пластинку с буквой а. Ученик кладет
ее в ячейку.
4) Учитель раздает еще по одной пластинке с буквой а. Ученики
выставляют букву на линейку в кассе.
5) Чтение буквы а, определение количества точек.
6) Учитель называет какой точкой обозначается буква а.
7) Отделить букву а на линейке кассы пустой пластинкой. (7 ряд,
3 ячейка) и поставить еще одну пластинку с буквой а.
8) Поставить обе руки на линейку и читать букву а слева направо.
9) Разложить пластинки в нужные ячейки.
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10)
Закрыть кассу и отодвинуть на правый верхний край парты.
V этап. Работа с «Азбукой».
1. Чтение буквы а.
Н айти верх страницы, опускать руки сверху вниз до нахождения
строки.
Поставить обе руки на строчку.
Читаем слева направо. Находим шеститочие и рядом букву а.
Читаем всю строку.
2. Обследование рельефного рисунка астры.
VI этап. Итог.
С каким звуком познакомились?
Какой он? Почему?
Как обозначить на письме звук [а]?
Как пиш ется буква а? Какими точками обозначается?
В какой ячейке и в каком ряду находится?
В доазбучный (подготовительный) период обучения письм у слабо
видящ их должна проводиться последовательная работа в следующей
последовательности.
1. Знакомство с письменными принадлежностями. Обучающихся
нужно познакомить с тетрадью, прописью, с рабочей строкой, с п ро
бельной строкой, с ручкой, карандаш ом. Н а уроке нуж но научить
правильно держать ручку, как сжимать, куда должен быть направлен
кончик ручки. Тетрадь должна лежать прямо, без наклона. В классах
слабовидящ их пиш ут без наклона, т. е. учащ иеся овладевают безнаклонным письмом.
2. П одгот овит ельны е упраж нения к письму. П одготовительные
упраж нения имеют целью выработки правильной координации дви
ж ений кисти руки, пальцев, глазомера.
— сгибание, разгибание пальцев;
— движение кисти в стороны спокойном положении локтя на столе;
— сгибание, разгибание пальцев на вертикально стоящем локте.
3. Письмо элементов букв, палочек:
— для развития глазомера, соблюдение расстояния между элемен
тами — пальчик, на доске — ладошка;
— письмо дугообразных линий;
— письмо овалов;
— письмо палочек;
— письмо палочек с петлёй внизу, наверху;
— письмо коротких палочек с закруглением вправо;
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— задания из прописей для слабовидящих;
— рисование по трафаретам, штрихование геометрических фигур
вертикальными, горизонтальными, наклонными линиями;
— рисование бордюров и орнаментов;
— письмо элементов

L U
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П ри обучении слабовидящ их нельзя использовать прописи для
нормально видящих сверстников, однако можно использовать задания
из них. Прописи требуют адаптации содержания.
Для примера рассмотрим схему урока письма для слабовидящихв
доазбучный (подготовительный период).
I этап. Подготовка к письму: посадка, письмо, держание ручки.
II этап. Упражнения для кисти руки, глазомера, развития зритель
ного восприятия.
III этап. Рассмотрение образа элементов букв (называние).
IV этап. Показ учителем с объяснением на доске по алгоритму:
откуда начинаем; куда ведём; где заканчиваем.
V этап. Написание элемента буквы учениками на доске, пальчиком
на парте, ладошке, в воздухе, под счёт.
VI этап. Письмо элементов букв в прописи, тетради в следующей
последовательности:
рассмотрение образца учителя, выполненного красными чернилами;
обводка учеником без касания;
обводка образца учителя, написанного карандашом;
письмо 3-4 -х элементов под счёт в тетради.
VII этап. Анализ результатов написанного.
Рассмотрите написанный ряд, зелёной ручкой подчеркните самый
удачный элемент. Найдите самый неудачный. Исправьте, что не так.
VIII этап. Дописывание строки до конца.
IX этап. Анализ дописанной строки.
В школе слепых уроки письма начинаются со знакомством со знаком
Брайля в следующей последовательности:
1.
Учитель кладёт прибор перед каждым учеником. Обращ ает вни
мание, что он должен лежать абсолютно прямо. Просит показать верх
прибора, низ, левую и правую стороны, длину и ширину. Затем пред
лагает взять прибор в руки и определить какой он на вес, затем положить
его также прямо, как лежал первоначально.
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2. Знакомство с рядами отверстий.
Учитель предлагает детям провести двумя руками справа налево
и ответить, что чувствуют. Объясняет, что отверстия имеют прям о
угольную форму и располагаются рядами. Предлагает показать верхний
ряд, следующий ряд и так проследить до конца прибора.
3. Обучение открывать и закрывать прибор.
Учитель предлагает детям придержать прибор левой рукой слева
по середине, а правой рукой на середине правой стороны найти выем
ку для откры ван ия прибора. П риподнять верхнюю часть п рибора
и переложить её на левую руку, а затем переложить на стол.
4. Знакомство с отверстиями с другой стороны прибора.
Учитель предлагает детям провести пальцами левой руки по крыш 
ке прибора и ответить на вопросы, что они чувствуют, как расположе
ны отверстия. Затем предлагает показать 1 ряд, 2 ряд и т. д.
5. Знакомство с ниж ней частью прибора.
Учитель предлагает детям кончиками пальцев правой руки осмот
реть нижнюю часть прибора и ответить на вопросы, что они чувству
ют, как располагаются мелкие углубления. Затем предлагает показать
1 ряд, 2 ряд и т. д.
6. Знакомство со штифтами.
Учитель предлагает детям кончиками пальцев правой руки р ас
смотреть верхний край прибора с мелкими углублениями, нижний.
Провести ещё раз и найти гвоздики. Называет их — это штифты. О бъ
ясняет, что они нужны, чтобы закреплять бумагу.
7. Знакомство с грифелем.
Учитель раздаёт каж дому ученику грифель и объясняет, что им
дети будут учиться писать. Вначале предлагает рассмотреть из каких
частей он состоит, даёт название каждой части: спица — м еталличе
ский стержень, предлагает показать, рож ки, седло между ними, куда
кладётся пальчик. Затем дети упраж няю тся находить и показы вать
части грифеля.
8. Обучение пользоваться грифелем.
Учитель предлагает ученикам взять грифель в правую руку, снизу
придержать его большим и средним пальцами, а на верхнюю часть —
седло, положить указательный палец. Для написания грифелем надо
совершать колебательные движения руки. Затем предлагает положить
грифель справа, придвинуть прибор, положить грифель слева, найти
1 ряд углублений и кончиком грифеля найти точки шеститочия, п ро
читать эти точки, отложить грифель, отодвинуть прибор.
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9. Обучение пользоваться тетрадью.
Учитель сообщает детям, что бля письма нуж на бумага, раздаёт им
тетради из брайлевской бумаги, рассматривает их. Затем объясняет,
как вставлять лист тетради в прибор. Вначале надо открыть прибор и
откры ть верхний лист тетради. Положить этот лист на прибор так,
чтобы верхний край листа совпал с верхним краем прибора, а левый
край леж ал вдоль ш арниров. П ридерж ать ниж ню ю часть прибора
посередине правой рукой, левой рукой закры ть прибор так, чтобы
услышать лёгкий щелчок. О ткрыть крыш ку прибора и рассмотреть,
как бумага наколота на ш тифты. Теперь бумага не будет скользить.
Предлагается повторить это 5-6 раз.
10. Знакомство с колодкой шеститочия.
Учитель предлагает рассмотреть предмет, который он положил перед
детьми, объясняет, что колодка поможет научиться писать. Уточняет из
чего она сделана, что в ней есть мелкие гвоздики. Показать верх, низ,
в центре — углубления. Эти углубления, такие же как на приборе, в них
тоже есть точки. Предлагает грифелем сосчитать точки.
О сновной задачей этого периода является научить детей писать
точки на приборе и знать их местонахождение.
В дозбучный период точки изучаются в следующем порядке: 1 3; 4
6; 1 2 3; 4 5 6; 1 2; 2 3; 3 4; 4 5; 2 5; различные комбинации точек на выбор
учителя. Если класс слабый, то можно давать по одной точке за урок.
Для прим ера рассмотрим урок письма для слепых в доазбучный
(подготовительный период). Тема «Письмо точки 1».
I этап. Организационный момент.
Закрепление правил пользования письменными принадлеж ностя
ми. Гигиенических требования к работе с ними.
II этап. А ктуализация знаний. Закрепление ориентировки в прибо
ре. Упражнение в ориентировке в колодке-ш еститочия. П равильно
располож ить колодку-ш еститочие, взять грифель, найти грифелем
и показать стороны и углы клетки на колодке по заданию учителя.
III.
Самоопределение к деятельности. Сообщ ение цели урока.
Данный урок по своему содержанию является крайне ответственным
и важным, т. к. закладывает основу двуручного чтения, которое обес
печивает в дальнейшем возможности развития техники чтения. В свя
зи с этим уместно заострить внимание на условии, решающем пробле
му непрерывности процесса чтения. Этим условиям является прием
перехода с первой строки на вторую. Суть его состоит в том, что при
заверш ении чтения знаков верхней строки правая рука дочитывает
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оставшуюся часть первой строки, в то время как левая перемещается
к началу, а затем переносится на вторую строку. Здесь она фиксирует
ся (указательным и средним пальцам и) на начале второй строки и
находится «в ожидании» заверш ения чтения первой строки правой
рукой. После окончания чтения первой строки правая рука присоеди
н яется к левой и начинается чтение второй строки. Такой способ
ч тения долж ен соблюдаться неукоснительно и его форм ированию
должно уделяться основное внимание.
IV.
Работа по теме урока.
1. Письмо и чтение точки 1 на колодке-шеститочия.
Последовательность обучения.
1) Письмо точки 1 на колодке-шеститочия под диктовку учителя.
2) Чтение точки 1 на колодке. Показать, что точка 1 при чтении оказы
вается в левом верхнем углу.
3) И гра на осмысление зеркальности точек. Встали, подняли правую
руку в сторону. Куда она «смотрит»? (На дверь, на стену). Не отпус
кая руку, повернулись спиной к учителю. Куда теперь «смотрит»
правая рука? (на окно). Вы повернулись «через бочок», правая рука
так и осталась правой. Так же происходит и с точками при письме
и чтении 1-ая точка пиш ется в правом верхнем углу, а читается
в левом верхнем углу, но это одна и та же 1-я точка.
4) Сотрите (уберите) 1-ю точку. Для этого достаточно нажать на точку
ногтем пальца или ручкой грифеля.
5) Письмо и чтение 1-ой точки с комментированием учеников.
6) Самостоятельное письмо и чтение точки 1 на колодке.
2. Письмо первой точки в приборе.
Последовательность обучения.
1) В ставить лист в п рибор с ком м ен ти ровани ем учителя или уче
ника.
2) Найти в 1-ой строке 1-ю клетку руками. Указательный палец левой
руки фиксируется в клетке.
3) Взять грифель в правую руку (учитель проверяет) и поставить его
в 1-ю клетку, где находится указательный палец левой руки.
4) Письмо первой точки под диктовку учителя, затем с комментиро
ванием учащимися и самостоятельно. Письмо точки в каждой клет
ке.
5) Находим 2-ю строку. Пишем точку 1 через клетку с комментариями
учащихся и самостоятельно.
6) Обобщ ения учителем этапа работы.
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3. Чтение первой точки двумя руками.
Д ети вы ним аю т лист из прибора. П рибор закры ваю т и кладут
на правый верхний угол парты. Лист переворачивают «через бочок»
и кладут перед собой, (вырезанный угол внизу). Располагают обе руки
на левом верхнем углу листа и находят начало 1-ой строки. Правая
рука перемещается слева на право, а левая движется вплотную за ней.
Ч итаем указательны м и пальцам и. О стальны е такж е двигаю тся по
строке. Затем читаем 2-ю строку. В заклю чении учитель обобщ ает
способ двуручного чтения.
V этап. Рефлексия. Учитель выясняет у учеников кому было трудно,
что получилось, что не удалось.
VI этап. Подведение итогов урока.
Какую точку научились писать?
Где находится первая точка при письме? Где находится 1-я точка
при чтении?
Азбучный (основной) период 185 часов (по чтению 86 часов и по
письму 99 часов).
А збучны й (основной) период начинается с буквы Н, н и предпо
лагает решение следующих задач по обучению чтению :
1. Изучить все буквы.
2. Научить учащихся правильно соотносить звуки и буквы.
3. Усвоить сочетания букв.
4. Практически усвоить правила написания букв.
5. Выработать умение плавного, слогового чтения с переходом
на целые слова.
6. Развивать интерес к чтению.
7. Развивать речь и мышление обучающихся.
8. Обогащать, расш ирять и конкретизировать представления обу
чающихся.
9. Развивать зрительное восприятие (для слабовидящих).
10.
Развивать осязательное восприятие, мелкую моторику (для слепых).
11. Ф ормировать и развивать личность ребенка в целом.
В основе обучения чтению лежит аналитико-синтетический метод,
который проявляется и в структуре урока, и в системе обучения гра
моте.
Обучение чтению слепых учеников имеет ряд особенностей, таких
как замедленный темп чтения и быстрая утомляемость, зависимость
от общего психофизического, умственного и физического развития.
Парта должна быть с горизонтальной поверхностью, соответствовать
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росту ребенка. Горизонтальное положение кры ш ки парты помогает
ученику держать руки при чтении по Брайлю под прямы м углом. О бя
зательны м явл яется наличие точки опоры для рук и ног. Учитель
долж ен следить, чтобы ученики не делали разли чн ы х н авязчивы х
движений тела.
Обучение чтению в азбучном (основном) периоде включает после
довательные ступени обучения.
На первой ступени учащиеся с наруш ениями зрения овладевают
приёмами чтения в слове гласных, прямых слогов и примыкающих к
ним согласных. Знакомятся со слоговой таблицей, учатся по ней читать
слоги, составлять из букв и слогов слова.
Букварный материал в учебнике для слабовидящих включает большое
количество сюжетных картинок, по которым ученики учатся связному
рассказы ванию . О днако для слабовидящ их составление рассказов
предполагает предварительную работу по рассматриванию иллю стра
ций, установлению смысловых связей между героями картины.
Букварный материал в учебнике для слепых включает предметные
картинки, позволяющие конкретизировать представления учащихся.
По ним первоклассники анализирую т слого-звуковой состав слов с
прим енением схем. Выполняю т словарно-логические упраж нения,
знакомятся с многозначными словами.
Основное требование к отбору слов для фонематического разбора:
произнош ение звуков должно соответствовать написанию слов.
О бозначив звук буквой, обучаю щ иеся тут же составляю т слова
из букв, используя — слабовидящие разрезную кассу, слепые — рассып
ную кассу. При знакомстве с многозначны ми словами, словами со 
стоящ ими из нескольких слогов, предварительно слова составляются
из отдельных слогов.
П ри обучении чтению прим еняется приём слогоизменения. Н а
пример, вначале составьте слог на, для этого взяли буквы н и а, за
тем составьте слог ну и т. д. Этот приём слогоизменения помогает
формировать ориентировку на гласные и позиционность чтения, т. е.
чтение по слогам с ориентировкой на гласные. С этой же целью п ри 
меняется приём сопоставления слогов и слов с твёрдыми и мягкими
согласными.
Слабовидящим предлагают читать слова не только в учебнике, но и
с доски, с карточек, с использованием дидактических материалов. Это
приучает детей читать сознательно и способствует выработке навыков
самостоятельного чтения.
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П ри чтен ии слабовидящ им и детьм и учитель долж ен обращ ать
внимание, чтобы они следили за строкой с помощью указки или за
кладки. О чень важ но проверять поним ание прочитанного. С этой
целью учитель должен ставить вопросы, которы е не подсказывают
прочитанное слово.
Слепым учащимся учитель предлагает читать слова в учебнике и на
самостоятельно изготовленных педагогом карточках.
На второй ступени азбучного (основного) периода учащиеся с на
рушениями зрения учатся быстро ориентироваться в слого-звуковой
структуре слов, закрепить основные приёмы чтения слов, включающих
слияние в разной позиции: примыкание согласных в начале и конце
слова; примыкание согласных в начале слова; причитывание двух со
гласных вначале слова. П рочитав эти слова в столбиках, повторное
чтение может быть выборочным.
После чтения столбиков слов, переходят к чтению текста по пред
ложениям. После прочтения каждого предлож ения, учитель задает
вопросы на понимание смысла прочитанного.
На третьей ступени азбучного (основного) периода возрастает
объем чтения, дети учатся читать не только прозаические, но и сти
хотворные тексты.
Упражнения по звуковому анализу проводятся преимущественно
с отстающими учениками, но звуковой анализ полностью не исключён.
Н а этой ступени учитель объясняет п равила произнош ения слов в
речи, т. е. орфоэпические нормы. Большое внимание уделяется выска
зы ваниям учащихся по наблюдениям, по картинкам. Ведется работа
по конкретизации представлений учащихся с наруш ениями зрения,
максимально активизируется и обобщ ается словарь. Обучающиеся,
которые овладели чтением на хорошем уровне, могут в помощь учи
телю читать художественные тексты.
На четвёртой ступени изучаются буквы й, ю, ц, ш, ь, ъ (раздели
тельные твёрдый и мягкий знаки). Звуки и буквы изучаются по при
нципу употребления в речи.
На этой ступени закрепляю тся знания обучающихся в написании
сочетаний: чу, щу, ча. ща, жи, ши, цы, ци.
С труктура урока чт ения для слабовидящих в азбучный (основной)
период обучения грамоте:
I этап. Проверка домашнего задания или повторение ранее изученного.
1. Рассматривание сюжетной или предметной картинки на странице
учебника.
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2.
3.
4.
5.
6.

Составление рассказа по картинке на странице учебника.
Чтение слогов с известными буквами.
Чтение слов и предложений с изученными буквами.
Выборочное чтение слов с одним, двумя, тремя слогами.
Выборочное чтение предложений.
II этап. Знакомство с новым звуком.
1. Анализ исходного слова в целях выделения нового звука.
2. Наблюдение над артикуляцией звука и его характеристикой.
3. Упражнения на развитие фонематического слуха (звуковые упраж 
нения).
III этап. Знакомство с печатной буквой, обозначающей изучаемый
звук.
Букву надо называть так, как она назы вается в алфавите. Следует
обратить внимание на количество и характер элементов, из которых
она состоит.
IV этап. Работа с разрезной азбукой или печатание слияния слов
в специальных тетрадях.
V этап. Чтение слияния слов с доски или с плаката, или с индиви
дуальных карточек под руководством учителя.
VI этап. Чтение страницы букваря или азбуки и выполнение зада
ний, которые есть в учебнике.
VII этап. Чтение по карточкам сначала подряд по столбикам, затем
выборочно.
VIII этап. Подведение итогов урока, м отивированная оценка де
ятельности учеников.
Структура урока чт ения для слепых в азбучный (основной) период
обучения грамоте:
I этап. О рганизационная часть.
II этап. А ктуализация знаний. Речевые игры. И гра «Угадай героев
сказки». Прослуш ивание грамзаписей. Отгадывание загадок.
III этап. Выделение звуков из слова.
IV этап. Дифференциация звуков. Упражнения в слышании звуков.
V этап. Знакомство с буквой.
VI этап. Работа с кассой. Найти место в кассе. Рассмотреть букву
на линейке. Какими точками обозначается? Составление слогов с бук
вой.
VII этап. Работа с «Азбукой». Поставить руки на строчку и прочи
тать букву. Рассмотреть рисунки. Назвать. Где слышится звук? Чтение
слогов.
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VII этап. Рефлексия.
VIII этап. Итог. С какими новыми звуками познакомились на уроке?
Какие это звуки? Как назы вается эта буква? Какими точками обозна
чается?
Обучение письм у в азбучный (основной) период обучения грамоте
учащихся с нарушением зрения предусматривает решение следующих
задач:
1. Научить правильно сидеть во время письма, правильно пользовать
ся ручкой (для слабовидящих), грифелем (для слепых).
2. Научить писать все буквы алфавита: строчные и заглавные, соединять
их в слова и списывать с печатного текста.
3. Научить записывать слова и предложения из 3 -4 слов после звуко
буквенного анализа и самостоятельно без анализа.
4. Научить писать слова.
5. Учить проверять написанное двумя способами: путем проговаривания и сравнения с образцом.
6. Учить записывать предложение, составленное самостоятельно.
О собенностям и обучения слабовидящ их письм у является у п ро
щение по возмож ности написания букв, письмо без нажима, волнис
тых линий и без наклона. Ученикам подробно объясняется н ап рав
ление движения, совершаемые рукой, при этом заостряется внимание
на особенностях письм а буквы. Главное внимание уделяется созна
тельности письма. Учащ иеся долж ны уметь рассказывать об особен
ностях формы буквы, о том, где начинаем писать. Как вести ручку,
где сделать поворот, как соединить с другой буквой, как исправить
ошибку.
На первой ступени букварного (основного) периода учащиеся овла
девают письм ом слогов и первы х слов, умением правильно писать
верхние и ниж ние соединения букв, писать слова на одинаковом рас
стоянии. Кроме того, дети учатся писать слоги, слияния, не отрывая
руки от бумаги. О бозначения выделенного звука буквой, происходит
после выполнения фонематических упражнений. Например, на уста
новление места нового звука в словах.
На второй ст упени азбучного (основного) периода слабовидящие
обучаю щиеся продолжаю т учиться писать слияния не отры вая руку
от бумаги. На уроках письма ученики учатся писать те слова, которые
они ч и тали на уроках чтения, п ред варяя их н ап исание звуковы м
анализом. Предложения записываю тся также после предварительно
го анализа.
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На третьей и четвёртой ст упенях азбучного (основного) периода
у слабовидящ их обучаю щ ихся н авы ки письм а соверш енствую тся
и закрепляются.
Структура урока письма для слабовидящихв азбучный (основной)
период обучения грамоте:
I этап. Целеполагание.
С како й б уквой п о зн а к о м и л и с ь н а у р о к е ч тен и я , ту и будем
писать.
II этап. Рассматривание и анализ образа буквы. Для слабовидящих
обучающихся можно использовать плакат и при помощи указки, вы 
зы вая детей к доске рассматривать из каких элементов состоит буква,
на что похожа.
III этап. Написание буквы учителем. Учитель пиш ет букву на доске
с комментарием на уровне глаз учеников. Если кому-то из учеников не
видно, нуж но предлож ить подойти к доске и повторно выполнить
показ. Затем предложить ученикам прописать на парте пальчиком. Все
внимание нужно сосредоточить на движении руки.
IV этап. Письмо буквы учениками на доске, чередуясь с письмом
пальчиком на парте.
V этап. Задания на запоминание двигательного образа буквы:
1) Учащимся предлагается под руководством учителя письмо бук
вы в воздухе, без следа.
2) Письмо учащ имися у себя на ладошке, запоминание движения
при чувственном восприятии.
3) Обводка в прописи указкой буквы.
VI этап. Письмо буквы в прописи по частям строчки с последующим
анали зом написанного. Р асстояние м еж ду буквам и указательны й
пальчик левой руки. О ценка самим учеником написанного: покажи
самую красивую букву.
VII этап. Письмо слогов, соединение буквы с ранее изученными.
VIII этап. Письмо отдельных слов. Вначале слова, взятые из учеб
ника, нужно составить из разрезной азбуки. Затем прописать целую
строку.
IX этап. Письмо предложений. Предложение необходимо записать
после предварительного анализа, который предполагает составление
схемы предложения на наборном полотне или фланелеграфе; чтение;
запись в прописи. М ожно предложить нарисовать схему предложения
в прописи. Четко проговариваются правила записи предложения:
1) Пишем с заглавной буквы.
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2) Расстояние между словами указательный палец левой руки.
3) В конце предложения ставится точка.
X этап. Орфографические упражнения:
1) Списывание с карточек.
2) Списывание с доски.
3) Диктанты (буквенные, словарные).
4) Письмо по памяти с заданиями:
— подчеркнуть все гласные и все согласные;
— поставить ударение в словах;
— подчеркнуть слово, обозначаю щ ее один предм ет или много
предметов;
— подчеркнуть слова, которые написаны в середине предложения
с большой буквы.
С труктура урока письма для слепых в азбучный (основной) период
обучения грамоте:
I этап. Целеполагание.
С какой буквой познакомились на уроке чтения, ту и будем п и 
сать.
II этап. Письмо буквы на колодке-ш еститочия под диктовку учи
теля.
III этап. Письмо буквы в приборе Брайля без пропуска клетки.
Полстроки диктует учитель, остальную часть строки учащиеся допи
сывают самостоятельно.
IV этап. Письмо буквы в приборе Брайля с пропуском клетки.
V этап. Проверка написанного. Вынуть тетрадь из прибора и про
верить, что написано.
VI этап. Письмо слов. Чтение слов на карточке. Слого-буквенный
анализ. Записывание слова по памяти 3-4 раза на строке.
VII этап. Письмо предложений. Предложение необходимо записать
после предварительного анализа, который предполагает составление
схемы предложения на парте или фланелеграфе.
V III этап. С п и сы ван и е с карточек. П и сьм о по п ам я ти с зад а
ниями.
— назвать все гласные и все согласные;
— поставить ударение в словах;
— выделить слово, обозначающее один предмет или много пред
метов.
Всё, что записывают ученики в тетради вначале надо проверить гри
фелем, а затем тетрадь вынуть из прибора и прочитать осязательно.
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П ослеазбучны й (заключительный) период длится 53 часа (по чте
нию 20 часов и по письму 33 часа).
Н а послеазбучном (заклю чительном) периоде обучения чтению
задачами является:
сообщение начальных сведений по литературе;
ф орм ирование и соверш енствование навы ка правильного, беглого,
сознательного и выразительного чтения;
развитие интереса к чтению и литературе;
развитие речи и мышления;
ф ормирование и развитие личности ребёнка в целом.
В этот период не изучаются новые буквы. Обучающиеся начинают
читать более сложные тексты, которые позволяют решать задачи под
готовки к урокам «Литературного чтения» во 2 классе.
Умение читать способствует познанию окружающего мира, духов
но-нравственному воспитанию, в целях реш ения задач развития лич
ности обучающихся, учитель знакомит с приёмами, позволяю щ ими
воспринимать и понимать прочитанное, а также выражать свое пони
мание и отношение к читаемому произведению.
При работе с текстами учитель использует чтение вслух, по отры в
кам, цепочкой по предложению, выборочное чтение. Проводится ра
бота над смыслом иносказания, причинно-следственных зависимостей.
Отрабатываю тся навыки выразительного чтения, проводится работа
по заучиванию наизусть как целых, так и отры вков произведений.
Начинается работа по обучению чтению по ролям, включая отрывки
драматизации. П роводится беседа по прочитанному.
Учебная работа по чтению предполагает углубление и расширение
знаний на уроках внеклассного чтения.
Внеклассное чтение, в свою очередь, имеет совей задачей организацию
самостоятельного чтения и обучение приемам работы с книгой.
Н а послеазбучном (заключительном) периоде обучения письму ос
новной задачей является формирование навыка грамотного письма.
Обучение по учебному предмету «Русский язык» во 2 классе сла
бовидящих осущ ествляется по учебникам для общеобразовательной
школы под редакцией Т. Г. Рамзаевой «Русский язык», учебник с элек
тронным приложением, 2 класс в двух частях, издательство «ДРОФА».
Для слепых этот учебник издан рельефно-точечным ш рифтом изда
тельством «РЭПРО».
О сновн ы м и темами, представленные к изучению во втором клас
се для слепых и слабовидящих по учебному предмету «Русский язык»
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являются:«Повторение изученного» (8 ч.); «Речь» (4 ч.); «Звуки и буквы»
(30 ч.); «Слово и слог» (10 ч.); «Предложение и текст» (18 ч.); «Звуки и
буквы» (39 ч.); «Части речи. Имя существительное» (15 ч.); «Глагол»
(8 ч.); «Имя прилагательное» (9 ч.); «Предлог» (10 ч.); «Повторение
в конце учебного года» (19 ч.).
В связи с тем, что срок обучения слепых и слабовидящих обучаю
щихся по вариантам 3.2, 4.2 был пролонгирован до 5 лет, был перерас
пределён и учебны й материал. Н екоторы е тем ы — «Родственны е
(однокоренные) слова», «Безударные гласные в корне», «Парные звон
кие и глухие согласные в корне», «Предложение», представленные в
учебнике «Русский язык» для 2 класса, рассчитанном на 4 года обуче
ния, перенесены на 3 класс.
Слепые и слабовидящ ие обучаю щ иеся при овладении русским
язы ком испытывают ряд трудностей, обусловленные как наруш ения
ми зрения, так и связанные с недоразвитием речи. Это накладывает
специфику на овладение разделами русского язы ка и требует обеспе
чение коррекционной направленности уроков.
И зучение русского язы ка во 2 классе начинается с повт орения
изученного. Обучающиеся повторяют, что такое слово, предложение
и текст как единицы язы ка и речи, определяют их место в общении.
У них развиваю тся устная и письменная речь, слуховое, осязательное
и зрительное восприятие, зрительно-моторная координация; начина
ют ф ормироваться умения организовы вать свою деятельность, рабо
тая по учебнику: воспринимать учебную задачу, искать её решение,
точно выполнять задания, контролировать себя; соверш енствуются
навыки ориентировки в м икропространстве. Содержание уроков по
этой теме предполагает знакомство с учебником по русскому языку,
его назначением, структурой, иллю страциями, некоторыми видами
упраж нений. П ри повторении необходимо продолж ать работу над
развитием умения проводить звукобуквенный разбор слов, п равиль
но и бы стро находить в слове ударны й слог, обобщ ать известны е
правила переноса слов, обозначать на письме твёрдость и мягкость
согласных буквами.
Тема «Речь» предполагает познание язы ка как одной из сторон
культуры народа. История язы ка неотделима от истории народа как
носителя этого языка. Язык, в свою очередь, тесно связан с устным
народным творчеством, литературой. На уроках обучающиеся знако
мятся с тем, как появились на Руси первые печатные книги, как разви
валось книгопечатание.
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Ознакомление с совокупностью сведений о языке дает возможность
приобщить детей к истории языка, к культуре русского народа, к куль
туре других народов. Таким образом, развивается интерес к родному
язы ку и потребность его познавать.
Тема «Звуки и буквы» направлена на формирование у учащихся с на
рушениями зрения умений слышать и правильно произносить звуки в
словах, соотносить звуки и буквы в произнесённом и написанном слове,
правильно называть буквы алфавита, устанавливать последовательность
звуков в слове, записывать слова без пропусков, перестановок букв,
делить слова на слоги для переноса, различать гласные и согласные зву
ки, мягкие и твёрдые согласные, обозначать мягкость согласного звука
буками и, е, ё, ю, яи мягким знаком (ь).У них формируются навыки на
писания слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чни разделитель
ным ь, слов с двойными согласными типа класс, касса, аллея.
Во втором классе больш ое внимание уделяется фонетике, а для
слабовидящ их— графике, так как одной из основны х задач уроков
русского язы ка в этот период является соверш енствование навыков
чтения и письма, что, с одной стороны, связано с овладением звуковым
строем речи, слоговым принципом русской графики, развитием графо
моторных навыков, с другой, является основой обучения на последу
ющих ступенях образования.
Тема «Слово и слог» предполагает уточнение представлений уча
щихся о слоге как части слова, формирование умения делить слова на
слоги, выделять количество слогов в слове по количеству в нём гласных
звуков. Для этого используются разные виды упражнений на повторе
ние пройденного материала, речевых игр типа: «Оживите буквы глас
ных». Учащиеся знакомятся с видами слогов (Г, СГ — открытый слог,
ГС, СГС — закрытый слог), учатся определять ударные и безударные
слоги. При знакомстве с правилами переноса слов по слогам, усваива
ют правила переноса при стечении в словах двух или более согласных,
правилами переноса слов с буквами й и ь в середине слова, упраж ня
ются в переносе слов по слогам.
Изучение темы «Предложение и текст» начинается с наблюдений
за употреблением предложений в речи. Первоначальное представление
о предложении как единице речи формируется у обучающихся в п ро
цессе создания собственных высказываний, т. е. в условиях ф ункцио
нирования предложения в речи. Обучающиеся знакомятся с исполь
зованием п редлож ения в речи (ком м ун икати вн ая ф ун кц ия) и его
признаками. При этом формируются навыки выразительного чтения.
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Осмысление понятия «предложение» осущ ествляется путем упраж не
ний типа: «В какой строке написано предложение?», «Из заданных слов
составь предложение», «Наведи порядок в предложении так, чтобы все
слова были связаны по смыслу и грамматически».
При изучении темы обучающиеся знакомятся со знаками препина
ния в конце предлож ения. Для этого используются приемы чтения
текстов с различной интонацией (восклицательной, вопросительной);
выборочное чтение (прочитай предложения только с восклицатель
ным/вопросительным знаками); составление вопросительных предло
ж ений с помощью вопросительных знаков. Обучающиеся знакомятся
с понятием «главное по смыслу слово в предложении», учатся на слух
выделять в предложении смысловое ударение.
Содержание обучения русскому язы ку во 2 классе создает основу
знаний по синтаксису. Изучение главных членов предложения направ
лено на формирование умений анализировать предложения (находить
подлежащее и сказуемое, устанавливать связь одного члена предложе
ния с другим) и создавать свои предложения. У обучающихся разви 
ваются умения различать предложения по цели высказы вания (повес
твовательное, вопросительное, побудительное) и по структуре (простые
распространённые и простые нераспространённые предложения).
Содержание темы предполагает знакомство обучающихся с поня
тием «виды текста». Дети учатся распознавать текст как единицу речи,
виды текстов (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение)
и основные компоненты (части) текста (начало, основную часть, кон
цовку). Упражнения в выделении частей текста лежат в основе разви 
тия умения составлять повествовательный текст из трёх частей; выде
лять смысловое содержание повествовательного текста; составлять
текст по опорным словам в устной и письменной форме.
Изучение темы «Звуки и буквы» начинается со знакомства с твёр
дыми и мягкими согласными. Обучающиеся учатся различать мягкие и
твёрдые согласные звуки и правильно произносить их в словах. Для
этого можно использовать упражнения типа: «Чтение слоговых таблиц.
Какие согласные звуки в слогах мягкие, какие твёрдые?»; «Чтение за
писи на карточках и продолжение: «Твёрдость согласных обозначает
ся буквам. , . , . , . , .». «М ягкость согласных обозначается буквами . , .
, . , . , .». «Буквы . , . , . , . , . обозначают твёрдость согласных». «Буквы .
, . , . , . , . обозначают мягкость согласных»; выборочный диктант слогов:
выписать слоги с буквой, обозначающей мягкость согласного звука;
списать с доски, вставляя нужную букву гласного и др.
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При изучении данной темы проводится работа по ут очнению пред
ставлений учащ ихся о способах обозначения мягкости согласных звуков
на письме; развивается умение проводить звуко-буквенны й анализ
слов, сравнивать слова (по произношению, написанию, смыслу). Дети
учатся обозначать на письме мягкость согласного звука мягким знаком.
Для тренировки можно использовать упраж нения вида: «Прочитай
текст на карточке. Выпиши слова с мягким знаком», «Измени слова так,
чтобы последний твёрдый звук стал мягким», «Графический диктант:
вспомни названия месяцев, пиш и мягкий знак, если он присутствует
в слове, и ставь прочерк, если в слове нет мягкого знака», «Спиши толь
ко те предложения, где в словах на конце надо писать мягкий знак».
Изучение темы предполагает развитие умения сравнивать слова
по произношению и написанию; обучение умению пользоваться буквой
ь для обозначения мягкости согласного в середине слове.
Объяснение обозначения мягкости согласного звука в середине сло
ва на стыке двух согласных, если первый — согласный мягкий, а вто
рой — твёрдый, можно провести в следующей последовательности:
1. Объяснение учителя. Чтение слов на карточках в транскрипции.
Назовите мягкий согласный звук. Как надо обозначить на письме
мягкость этого согласного звука?
2. Запись на доске и в тетради (для слабовидящих) слов: полька,
банька, косьба, молотьба, резьба, ходьба. Подчеркните буквы, обозна
чающие мягкий согласный звук.
Запись на доске и в тетради (для слепых) слов: полька, банька, кось
ба, молотьба, резьба, ходьба. Обозначьте буквы, обозначающие мягкий
согласный звук.
3. Н аписание слов с буквой ш: раньш е, меньш е, больше. После
буквы ш пиш ется буква е.
4. М ягкий знак сохраняется при образовании слов от названий
месяцев, например, июнь — июньский.
5. Мягкий знак пишется в словах с уменьшительно-ласкательным зна
чением, например, Катенька, маленький и др. Приведите свои примеры.
В такой же последовательности можно провести объяснение ново
го м атериала по обозначению мягкост и согласного звука в середине
слова на стыке двух согласных, если оба согласных мягкие: огоньки,
зонтик; по обозначению мягкости согласного звука [л] мягким знаком
в середине слова на стыке двух согласных.
Н а последую щ их уроках проводится работа по ф орм ированию
умения пользоваться мягким знаком для обозначения мягкости соглас
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ных в середине слова. Для этого мож но совместно с обучающимися
составить памятки, в каких случаях пиш ется мягкий знак в середине
слова; читать слова, записанные в транскрипции и записывать их в
тетрадь; списывать слова с объяснением, где требуется мягкий знак;
составлять предложения из заданных слов, среди которых есть слова
с мягким знаком в середине слова; составлять из предложений текст.
При изучении звонких и глухих согласных звуков особое внимание
должно уделяться пониманию обучающимися, какие слова требуют
проверки и почему (слова с парными согласными звуками на конце и
в середине), какие слова являются проверочными, а какие проверяе
мыми. При этом важно, чтобы ученики выполняли задания с коммен
тированием. Осознанность письма во многом зависит от последова
тельности действий при написании слова. Поэтому при выполнении
упражнений целесообразно предлагать те, в которых ученик записы 
вает проверочное слово, а затем проверяемое.
При усвоении содержания темы особое внимание уделяется закреп
лению понят ия о звонких и глухих согласных звуках, и особенностях их
произнош ения в слабой позиции. О бъяснение нового м атериала по
образованию звонких и глухих согласных требует тщательного раз
бора участия органов артикуляции, голоса при произнесении согласных
звуков.
Обучение обозначать буквами звонкие и глухие согласные проводит
ся в следующей последовательности:
1. Беседа. Как вы думаете, какие согласные звуки нужно обозначить
буквами — звонкие или глухие? Почему?
2. Выполнение упраж нения в учебнике.
3. Из стихотворного отры вка на карточке выписать вначале все
звонкие буквы, затем все глухие. Проверка.
Обучение различат ь сильную и слабую позицию согласных звуков
можно провести в следующей последовательности:
1. Беседа.
2. Чтение слов, написанны х на доске, на карточке, сравнение их
звучания и написания.
3. Тренировочные упраж нения в определении сильной и слабой
позиции парных звонких и глухих согласных звуков.
4. Списать слова с доски, карточки. Подчеркнуть буквы, которые
обозначают согласные звуки, стоящие в сильной позиции.
5. Выписать из слов, записанных на карточках, только те, в которых
есть парные согласные в слабой позиции.
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П ри обучении обозначать парные согласные звуки в конце слова
(оглушение парных звонких согласных на конце слова) необходимо орга
низовать наблюдение за несовпадением норм произношения с нормами
правописания; закреплять навыки проверки парных согласных на кон
це слова; развивать умение сопоставлять согласные звуки и буквы, их
обозначающие, в проверочном и проверяемых словах. Для это можно
использовать упражнения в подборе проверочных слов типа:
1. Списать с карточки буквы звонких согласных и приписать к ним
буквы парных глухих согласных: б, в, г, д, з, ж.
2. Списать слова гость, горка, жар столбиком. Звонкие согласные,
с которых начинаются слова, заменить на глухие. Новые слова записать
во второй столбик.
3. Списать слова, вставляя пропущ енные буквы.
Например, дубы — ду . — ду . ки.
4. Записать слова вместе с проверочными, вставить пропущ енные
буквы.
Сугро . , заво . , эта . ж, моро . з, рука . .
6.
Списывание печатного текста с карточки. Текст 37 слов. Задание:
подчеркнуть буквы, которы е обозначаю т парные звонкие и глухие
согласные на конце слова (для слабовидящих), обозначить буквы (для
слепых).
Основу навыка правописания безударных гласных в корнях состав
ляю т зн ан и я из области ф он ети ки , граф и ки и словообразован ия.
Знания в области фонетики и графики: один слог в слове произносит
ся с больш ей силой (ударный слог), в ударном слоге гласный звук
обозначается соответствующей буквой (поле, сад); в безударном слоге
не всегда написание соответствует произношению. Поскольку в безу
дарном слоге часто нет соответствия между написанием и произнош е
нием, слова с безударными гласными перед записью надо проверять.
При этом в качестве проверочных выступают слова с ударными глас
ными, так как в ударном слоге написание гласных соответствует п ро
изношению. Поэтому для ф ормирования у обучающихся с наруш ени
ям и зрения навы ка правописания безударных гласных необходимо
научить их быстро распознавать в слове ударный и безударный слоги.
О ни должны осознать, почему гласные в безударных слогах нужно
проверять, а гласные в ударных слогах являются проверочными.
Важное значение для ф ормирования данного навыка имеет разви
тие умения соотносить буквы гласных в ударных и безударных слогах
форм одного того же слова или в корнях родственных слов.
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Формирование умений распознавать в словах ударные и безударные
гласные, соотносить буквы гласных в ударных и безударных слогах
требует использования упражнений. При их выполнении обучающи
еся пиш ут проверочное слово перед безударным словом с безударным
гласным. Запись проверочного слова перед проверяемым, как пока
зы вает опыт, способствует развитию ум ения писать в безударном
слоге ту букву гласного, которая написана в ударном, т. е. развитию
умения устанавливать соответствие между гласным в ударном и без
ударном слогах. Вместе с тем запись проверочного слова перед прове
ряемым содействует формированию привычки проверять написание
слова, прежде чем написать его, и ведет к развитию обоснованности
письма.
Упражнения в определении ударения в слове:
1. Спиши стихотворение, в каждом слове проставьте ударение.
2. Выпиши слова в два столбика с карточки: в первый столбик — сло
ва с ударением на первом слоге; во второй столбик — слова с ударени
ем на втором слоге (для слабовидящих).
П рочитай слова н а карточке, вы пиш и вначале слова с ударени
ем на первом слоге, затем слова с ударением на втором слоге (для
слепых).
3. И гра «Узнай своё имя».
Упражнения в подборе проверочных слов:
1. Подбери проверочное слово по схеме «много — один».
2. Подбери проверочное слово по схеме «вчера — сегодня».
3. Отбери из слов, записанных в правом столбике, лишь те слова,
которые являю тся проверочные к словам в левом столбике, и запиш и
те слова парами.
Например, сады — садик, садовник, сад.
Объясни, как подобрать проверочное слово.
4. Н айди лиш нее слово в каж дом столбике, имею щ ий иной, чем
остальные слова, безударный гласный. Обоснуй свой выбор.
5. Спиши с карточки предложения. Объясни выбор буквы безудар
ного гласного в словах с пропущ енными гласными, подобрав к нему
проверочное.
Упражнения в распознавании проверяемых и непроверяемых безудар
ных гласных:
1.
Выпиши слова в два столбика: в первый столбик — слова с п ро
веряемыми безударными гласными, во второй столбик — слова с не
проверяемыми безударными гласными (для слабовидящих).
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Прочитай слова на карточках. Выпиши вначале слова с проверяе
мыми безударными гласными, затем слова с непроверяемыми безудар
ными гласными (для слепых).
2.
Работа со словарём. Найди слово в словаре, вставьте пропущ ен
ные буквы.
Во втором классе обучающиеся знакомятся с правилом употребле
ния разделительного мягкого знака. Осознание детьми, почему в слове
уп отребляется разделительны й м ягки й знак, оп ирается н а чёткое
представление звуковой формы слова. Так, например, сравнивая п ро
изнош ение слов полёт и прольёт, учащиеся подводятся к пониманию
своеобразия написания слов, обусловленного различием в произно
шении и лексическом значении. Для формирования умения соотносить
произнош ения слова и его написания эффективны упраж нения для
его написания.
Упражнения в чтении слов с мягким разделительным знаком:
1. Прочитай слова, в которых спрятался в середине слова звук [й"].
Понаблюдай за произнош ением таких слов.
2. Учитель назы вает один предмет, а ученики — много таких же
предметов. Чётко произноси в словах звук [й "]. Послушай, в каждом
из этих слов согласный не сливается с гласным. Запиши слова с мягким
разделительным знаком.
3. Кроссворд. Подумай, какие звуки пропущены в словах. Напиши
слова, подчеркни буквы, перед которыми пишется разделительный ь.
Во втором классе обучающиеся знакомятся с тем, что долгий со
гласный звук на письме обозначается двумя одинаковыми согласными
буквами. Две одинаковы е согласные буквы пиш утся в корне слова
(класс, коллекция, сумма), на стыках приставки и корня, если пристав
ка заканчивается, а корень начинается одной и той же согласной (рас
сказ, поддержка), на стыке корня и суффикса (длинный, туманный),
в суффиксе (клюквенный, соломенный). С этими случаями написания
двойны х согласных в словах обучаю щиеся знаком ятся постепенно,
в процессе изучения соответствующих тем.
Изучение начинается с правописания слов с двойными согласными
в корне. Работа строиться в следующей последовательности: наблюде
ние за произнош ением и написанием слов с двойными согласными;
определение на слух слов с двойными согласными; коллективная ра
бота по запом инанию и написанию слов с двойны м и согласными
(слова на таблице); словарная работа; выполнение тренировочны х
упражнений.
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Затем рассматриваются случаи образования слов с двойными соглас
ными на стыке морфем. Обучающиеся упражняю тся в образовании
слов с двойными согласными в следующей последовательности:
1. Прочитай слово, вдумайся, что оно определяет. Определи, от ка
кого слова могло образоваться данное слово при помощи каких час
тичек слова. Запомнив слово, запиш и его.
2. Составь и запиш и с любым из этих слов предложение.
3. Объясни, почему в слове беспощадный пиш ется одна буква с.
4. Чем отличаю тся по значению два слова: рассвет и расцвет?
От какого слова образовано каж дое из этих слов? Как образование
слова влияет на его написание?
В ходе самостоятельной работы обучающиеся упражняю тся в об
разовании и записи слов с двойными согласными, отвечающими на
вопросы какой? какая? какое? какие?
О собое внимание уделяется ф ормированию умения переносить
слова с двойными согласными с помощью упражнений типа: «Замените
сочетания одним словом с двойным согласным. Разделите слова для
переноса»; «Спишите слова, разделяя их чёрточками для переноса»;
«Спишите текст. Выпишите слова с двойными согласными, разделяя
их для переноса».
Изучение темы «Частиречи», направлено, во-первых, на поэтапное
формирование понятий: «имя существительное», «имя прилагательное»,
«глагол», во-вторых, на развитие умения употреблять их в связной
речи. Во 2 классе от обобщ ающ его п онятия «слово» (как н азвания
предмета, признака предмета, действия предмета) обучающиеся пере
ходят к знакомству с особенностями каждой из групп слов.
Одной из ведущих задач изучения частей речи является развитие
устной и письменной речи обучающихся, включая обогащение словар
ного запаса детей новы м и сущ ествительны м и, прилагательны м и,
глаголами, уточнение смысла слов, которыми дети пользовались ранее,
и развитие умения точно употреблять слова в связной речи.
Для более успешного реш ения этой задачи содержание обучения
предполагает наряду с изучением частей речи проведение работы над
синонимами, антоним ам и (без н азван и я терм инов), ознакомление
обучающихся с многозначностью слов, употреблением слов в прямом
и переносном смысле.
Изучение темы начинается с уточнения представлений о роли сло
ва и предлож ения в речи и общ его ознаком ления с частям и речи.
Н а первы х уроках темы обучаю щ иеся упраж няю тся в составлении
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предложений из слов; объясняют о ком? или о чём? говорится в каждом
предложении, что именного говорится; на какие вопросы отвечают
слова. Далее при работе с текстом учитель может показать взаимосвязь
слова как части речи и члена предложения. Для этого учитель раздает
обучаю щ имся текст на карточках, и работа строится в следующей
последовательности:
1. Прочитай по предложениям текст.
2. Запиши текст, разделяя на предложения.
3. В каж дом предлож ении подчеркни подлеж ащ ее и сказуемое.
Какими частями речи они выражены? Почему подлежащее и сказуе
мое — это главные члены предложения?
В предложении содержится ответ на два вопроса: о ком? или о чём?
и что именно? Понаблюдаем, как строится первое предложение.
Слова, которые уточняют главные члены предложения, называют
второстепенны м и членам и предлож ения. Это слова, зависимы е от
главных членов предложения. Главные члены предложения — подле
жащее и сказуемое — главные потому, что остальные слова в предло
жении зависят от них. Именно поэтому мы ставим вопросы к зависимым,
второстепенны м членам предложения. То, что будем делать сейчас,
называется «разобрать предложение по членам предложения».
Подлежащее чаще всего выражается существительными или сло
вами, их заменяющими (он, она, ты, мы, я, вы и др.).
Сказуемое чаще всего выражается глаголами.
Второстепенные члены предложения могут выражаться разными
частями речи. Назовите, какими частями речи выражены второсте
пенные члены в наш их предложениях.
4. Составление предложений из отдельных слов на карточках.
Запиш и получивш иеся предложения в тетрадь. Укажи части речи.
Подчеркни главные члены предложения (для слабовидящих и уч а щ и х
ся с функциональными нарушениями зрения). Обозначь главные члены
предложения (для слепых).
Изучение темы «Имя существительное» начинается с уточнения
п о н я т и я «сущ ествительное» как слова, обозначаю щ его предмет;
с развития умения распознавать существительные, отвечающие на во
просы кто? что?
Важное место в начале урока долж на занимать предварительная
работа по конкретизации и уточнению представлений учащихся с на
рушениями зрения о предметах окружающего мира, о которых в даль
нейшем на уроке будет идти речь.
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Вначале рассматривается значение сущ ествительного. Для этого
используются задания типа:
«Отгадай загадки. Как назвать одним словом все эти предметы?
На какой вопрос отвечают? Запиш и слово и вопрос к ним в тетрадь».
«Дай общее название группе слов, записанных на карточке. На какой
вопрос они отвечают? Запиши в тетрадь слова и вопрос к ним».
«Приведи примеры слов, обозначающих события. Запиши их в тет
радь. Н а какой вопрос они отвечают?»
После этого делается обобщ ение и вывод, что обозначают имена
существительные.
Затем проводится работа по распознанию существительных, отве
чающих на вопросы кто? что? Для этого можно использовать слова
на карточках, которые надо распределить на две группы; упражнения
учебника.
В заверш ении следует рассмотреть роль существительных в пред
ложении. Работу можно организовать следующим образом:
1. Прочитай слова, написанные на карточках.
2. Укажи имена существительные, докажи свой выбор.
3. С оставь из слов каж дой строчки предлож ение и запиш и его
в тетрадь.
4. К аки м и ч лен ам и п р ед л о ж ен и я яв л яю тс я сущ естви тельны е
в каж дом из этих предлож ений? Сущ ествительные в предлож ении
обычно выполняют роль подлежащего и второстепенных членов пред
ложения.
5. Назови существительные, которые при составлении предложений
изменили свою форму.
6. При изменении формы слова изменилась и форма вопроса. Задай
вопросы к второстепенным членам предложения. Дополним вывод,
сделанный ранее.
Важное место должно быть уделено образованию существительных
от другой части речи.
1. Образуй имена существительные от слов добрый, скромный, лов
кий, храбрый и запиш и их в тетрадь. На какие вопросы отвечают эти
слова?
2. О бразуй имена сущ ествительные от глаголов ходить, бегать,
стучать, кричать и запиш ите их в тетрадь. На какие вопросы отве
чают эти слова?
Н а последующих уроках обучающиеся продолжают знакомиться
с именами существительными. У них формируется умение употреблять
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заглавную букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках ж и 
вотных, названиях городов, деревень, рек, улиц. Обучающиеся учатся
различать имена собственные и нарицательные. Для этого использу
ются следующие виды работ:
1. Сравнение имен собственных и нарицательных. Детям предлага
ется сравнить в двух столбиках слова и сделать обобщающий вывод.
Слова могут быть даны как на карточках (для слепых, слабовидящих),
так и на доске (для слабовидящих).
2. Уточнение понятия «имя собственное» без введения термина.
3. Выполнение упражнений в учебнике.
4. Беседа «О чём говорят имена?».
5. Исправление ошибок в тексте.
Изучение темы «Глагол» начинается со знакомства обучающихся
со словами, обозначаю щ ими действие предметов, их ролью в речи;
с развития умения ставить вопросы к данной группе слов.
Усвоение м атериалов тем ы слепы ми и слабовидящ им и связано
с определёнными трудностями, так как и з-за наруш ения зрения неко
торые действия, совершаемые людьми, ими могут быть не замечены.
Поэтому они нуждаются не только в назы вании учителем действий,
но и в уточнении представлений о них, а иногда и в показе.
Объяснение нового материала можно построить в следующей по
следовательности:
1. Познакомить с глаголами как словами, характеризующими дей
ствия предмета. Для этого можно использовать упражнения учебника;
предложить прослушать рассказ, состоящий из одних глаголов, а затем
добавить к ним существительные.
2. Рассмотреть роль глаголов в предложении.
3. Охарактеризовать глаголы как опорные слова в повествователь
ном тексте.
Развитие представлений о глаголах, на последующих уроках п ро
исходит путем знакомства с единственным и множественным числом;
при ф орм и рован ии ум ения распознавать глаголы, отвечаю щ ие на
вопросы: что делает? что делают? Сначала дети сравнивают глаголы
в единственном и множественном числе, делают обобщающий вывод,
затем учатся самостоятельно изменять глаголы по числам при выпол
нении следующих заданий:
1.
Учитель называет глагол в форме единственного числа, ученики
по цепочке отвечают ему глаголом, стоящ им в форме множественного
числа.
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2. Н а карточке рядом с глаголом, стоящ им во множественном чис
ле надо записать глаголы, стоящие в единственном числе.
3. Н а доске записаны слова. Назвать в каждой строчке лишнее сло
во. Пояснить свой ответ.
4. Упражнения в учебнике.
Во втором классе обучающиеся знакомятся с употреблением глаго
лов в разных временных формах. У них развивается умение ставить
вопросы к глаголам, употребленным в разных временных формах: что
делать? что делает? что делал? что сделает? Содержание обучения
по этой теме предполагает использование как заданий, самостоятель
но подобранных учителем, так и упражнений, представленных в учеб
нике в следующей последовательности: беседа учителя; составление
предложений, где глаголы употребляются в разных временных формах;
изменение глаголов по временам; определение времени глаголов.
Учащиеся с нарушениями зрения должны познакомиться с глагола
ми, отвечающими на вопросы что делать? что сделать? Это является
предварительной работой по ознакомлению с глаголами совершенного
и несовершенного вида. У детей необходимо развивать умение ставить
к глаголам вопросы и распознавать глаголы среди других частей речи.
Учащиеся с нарушениями зрения испытывают затруднения в про
странственной ориентировке не только в микро-, но и в макропрост
ранстве. П оэтому трудности определения пространственны х пред
ставлений предметов по отношению к друг другу могут затруднять
развитие умения распространять сказуемое словами, выражающ ими
пространственные отношения (где? куда? откуда?). Поэтому изучение
темы должно нести коррекционную направленность. Одновременно
с объяснением нового материала конкретизируются представления де
тей о пространственных отношениях и словах их характеризующих.
Работу можно построить в следующей последовательности:
1. Составление предложений из слов, записанных на доске.
2. Упражнения в распространении сказуемого словами, выражаю 
щ ими пространственные отношения.
1)
В наш их предложениях в роли сказуемого выступают глаголы,
т. е. слова, обозначающие действие предмета, а действие должно про
исходить в каком-либо пространстве. Дополним составленные нами
предложения словами, которые называют место, направление движе
ния. Такие слова или сочетания слов, как правило, отвечают на вопро
сы где? куда? откуда? Какие вновь составленные предложения у вас
получились?
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2) Перед тобой на карточках два предложения. Запиши их в тетрадь.
Выдели грамматические основы. Укажи слова, указываю щ ие место
действия.
3) Составь и запиш и предложения, используя данные сочетания
в начале предложения.
Где?
Н а ветке березы ...
Куда?
В дальний л е с .
Откуда?
Из ш к о л ы .
Изучение следующей темы, связанной с ознакомлением с употреб
лением глаголов в речи, с понятием о том, что такое диалог, также
должно иметь коррекционную направленность. Это обусловлено труд
ностям и, которы е испы ты ваю т учащ иеся с наруш ениям и зрения в
коммуникативной деятельности. При знакомстве с новым материалом
следует начать с объяснения значения слов «диалог», «реплика», научить
читать отрывок, написанный на доске по ролям. Затем остановиться
на роли глаголов в речи. Для этого познакомить с глаголами, которые
часто используются в письменной речи: сказал, попросил, закричал,
предложил, добавил, воскликнул, прошептал. У точнить как дети их
понимают. Затем можно предложить задание прочитать диалог и вста
вить на м есто пропусков нуж ны е по смыслу глаголы речи. Также
м ож но п редлож ить вы полнить н а карточках задание: «И справить
повторяю щиеся глаголы в речи в диалоге. Сделать так, чтобы слово
сказал не повторялось».
При изучении темы «Имя прилагательное» учащ имися с наруше
ниями зрения возникает ряд трудностей, также связанны х с необхо
димостью кон кретизаци и и уточнения представлений о качествах,
свойствах предметов и объектов. Для того, чтобы правильно назвать
признаки предмета у них должны быть сформированы представления
о цвете, форме, величине предметов, а также должен быть сф орм иро
ван достаточный словарный запас.
Содержание работы по данной теме предполагает знакомство детей
с местом имени прилагательного в нашем языке; формирование умения
ставить вопросы к именам прилагательным; использование имён при
лагательных в речи.
Обучающиеся должны научиться сравнивать слова, которые обозна
чают признак одного предмета, со словами, обозначающими признак
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нескольких предметов. Для этого обучаю щ иеся учатся сравнивать
прилагательные в единственном и множественном числе. Им можно
предложить задание подобрать признаки к существительному в единс
твенном числе, а затем поставить это сущ ествительное во множест
венное число и изменить форму слов, обозначающих признак. Уточнить
на какие вопросы отвечают слова каждой группы. Затем в предложен
ном стихотворении надо найти все прилагательные и подчеркнуть их
волнистой линией.
Обучающихся надо познакомить с ролью прилагательных в пред
ложении. Для этого учитель вначале объясняет, что признак предмета
может быть выражен не прилагательным, а сущ ествительным с пред
логом. Например, человек в очках, тетрадь без обложки. Некоторые из
таких существительных можно заменить прилагательными. Например,
суп из овощей — овощной суп. Затем обучающиеся знакомятся с при
емами распространения подлежащего прилагательными. Завершается
работа выводом о том, что в предложениях прилагательные являю тся
второстепенными членами, отвечающими на вопросы какой? какая?
какое? какие? Они относятся к подлежащему и вместе с ним образуют
группу подлежащего.
Обучение предполагает формирование представлений о прилага
тельных-антонимах, их роли в речи. Учащиеся учатся подбирать анто
нимы к прилагательным; решать кроссворды, подбирая слова, противо
положные по значению; находить антонимы в пословицах и загадках.
И зучение тем ы «Предлог» ф орм ирует представление учащ ихся
о предлоге как об отдельном слове. Раздельное написание предлогов
со словами, правильное их написание и употребление в речи тесно
связано между собой. Исходя из этого целесообразно одновременно
работать как над написанием предлогов, так и над пониманием их роли
в предложении (связывают слова по смыслу и грамматически).
При знакомстве с тем, что предлоги пиш утся всегда одинаково,
независимо от произнош ения, целесообразно сравнить один и тот же
предлог в разных фонематических условиях. Чтобы обучающимся было
легче запомнить графическое начертание предлогов, можно разделить
предлоги на группы: предлоги из одной буквы согласного (в, к, с),
предлоги с буквой о(о, об, от, до), предлоги с буквой, а(на, за), пред
логи с буквой з(из, без).
Обучение по учебному предмету «Русский язык» в 3 классе слабо
видящ их осущ ествляется по учебникам для общ еобразовательной
школы под редакцией Т. Г. Рамзаевой. Русский язык. Учебник с элект
247

ронны м приложением, 2 класс в двух частях, часть 2; 3 класс в двух
частях, часть 1. М : Издательства «ДРОФА».
Основными темами, представленными к изучению в третьем клас
се слабовидящих по предмету «Русский язык» являются: «Повторение
изученного. Текст. Предложение. Слово (по учебнику 3 класса)»; «Род
ственные (однокоренные) слова (по учебнику 2 класса)»; «Безударные
гласные в корне»; «Парные звонкие и глухие согласные в корне»; «Пред
ложение»; «Предложение и текст (по учебнику 3 класса)»; «Состав
слова»; «Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне
слова»; «Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в
корне»; «Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне»;
«Правописание приставок и безударных гласных в корнях слов с при
ст авками. Предлоги и прист авки»; «Разделительные ъ и ь знаки»;
«Повторение в конце учебного года».
В связи с тем, что срок обучения слепых и слабовидящих обучаю
щ ихся по вариантам 3.2, 4.2 был пролонгирован до 5 лет, был пере
распределён и учебный материал. Некоторые темы — «Родственные
(однокоренные) слова», «Безударные гласные в корне», «Парные звон
кие и глухие согласные в корне», «Предложение», представленные в
учебнике «Русский язык» для 2 класса, рассчитанном на 4 года обуче
ния, перенесены со 2 класса в 3 класс. Темы «Части речи», «Имя суще
ствительное», «Имя прилагательное», «Глагол» перенесены на изучение
в 4 класс.
Изучение русского язы ка во 3 классе слепых и слабовидящих начи
нается с повторения изученного.
Повторение в начале учебного года ставит задачей не только вос
становить знания, но и обобщить, систематизировать их. Установление
связей между знаниями является, как известно, необходимым услови
ем их прочности и одновременно условием, обеспечивающим их при
менение на практике. Повторение предполагает дальнейшее развитие
умений, над формированием которых проводилась работа в предыду
щем учебном году.
Изучение темы «Родственные (однокоренные) слова» предполагает
постепенное усложнение от класса к классу. Учащ иеся знаком ятся
с особенностями однокоренных слов, с понятием «корень».
Ознакомление обучающихся с тем, что общая часть родственных
слов пиш ется одинаково, вносит качественные изменения в ф ормиро
вание навыка правописания безударных гласных и парных согласных.
Важно постепенно подводить детей к осознанию единообразного
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написания корней в однокоренных словах. Без понимания этого поло
ж ения учащиеся не могут усвоить сущ ности проверки.
Изучение данной темы предполагает выполнение учащимися ряда
упражнений как в учебнике, так и на карточках:
прочитай слова, найди в них общую (одинаковую) часть;
спиши слова, выдели общую (одинаковую) часть;
докажи, что эти слова однокоренные;
прочитай слова, подбери к ним однокоренные слова и напиш и, выде
ли общую часть (корень);
п рочи тай слова, найди среди них пары однокоренны х слов; какие
слова нельзя считать однокоренными, докажи;
подбери однокоренные слова, напиши;
сравни написание корня в однокоренных словах, подчеркни гласные
в корне;
выдели корни в однокоренных словах и сравни его написание.
Изучение темы «Безударные гласные в корне» начинается с озна
комления с единообразным написанием корней; с обучением выбирать
проверочное слово из группы родственны х слов. Выполняя уп раж 
нения, учащ иеся подводятся к выводу, что гласный звук в корне сло
ва может находиться в сильной (под ударением) и слабой (безудар
ной) позиции. Больш инство корней в родственны х словах пиш утся
одинаково. Знаком ятся с правилом: буквы безударных гласных а, о,
и, е, я в корне слова надо проверять. Для проверки следует изменить
слово или подобрать однокоренное слово так, чтобы проверяем ы й
гласный стал ударным. Для закрепления учащ имся предлагается ряд
упраж нений:
измени слово так, чтобы безударный гласный в корне стал ударным;
подбери однокоренное слово с ударным гласным в корне;
напиш и сначала проверочное слово, потом проверяемое; поставь
знак ударения, выдели корень;
подбери к данным слова проверочные слова, напиши;
подбери к словам с пропущ енны ми буквами проверочны е слова,
напиш и, обозначь ударение, выдели корень.
Затем учащиеся знакомятся со способами проверки безударного
гласного в корне. Первый способ — изменить форму слова: сосна — сос
ны. Единственное число п роверяем м нож ественны м . В торой спо
соб — подобрать однокоренные слова: ночной — ночь. В дальнейшем
учащиеся должны постоянно тренироваться в подборе проверочных
слов используя названны е способы.
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Изучение темы «Парные звонкие и глухие согласные в корне» пред
полагает закрепление знания о парных звонких и глухих согласных и
знакомство со способами проверки парных звонких и глухих согласных
в корне слова. Первый способ — изменить форму слова: площадь — пло
щади. Второй способ — подобрать однокоренное слово, в котором
после согласного стоит гласный звук или согласный: загадка — загадать,
холод — холодный. Для закрепления мож но предлагать учащ имся
следующие упражнения:
спиши слова, вставляя пропущ енные буквы; объясни какие буквы
ты вставил;
прочитай текст, назови слова, в которых согласный требует п ро
верки; подбери проверочные слова, вспомнив способы проверки
парных согласных;
прочитай предложения, вставь в слова пропущ енные буквы, дока
ж и свой выбор.
Изучение темы «Предложение» в 3 классе помогает:
обобщ ить знания о предлож ении; ф орм ировать в предлож ении
грамматическую основу, устанавливать связь слов в предложении;
показать смысловую связь между предложениями в тексте; развивать
умение составлять рассказы из отдельных предложений;
сформировать представления о главных и второстепенных членах,
о
связи слов в предложении в процессе изучения словосочетаний.
Не менее важным является углубление знаний о видах предложений
по цели высказывания и эмоциональной окраске, а также распознание
простых, распространенных и сложных предложений.
Формирование представления о смысловых отрезках, умения делить
на смысловые отрезки оказывает благоприятное воздействие на пони
мание учащимися прочитанного, способствует развитию пунктуаци
онной грамотности.
Основное место при изучении темы «Текст» отводиться работе
с текстом, овладению совокупностью речевых умений, обеспечивающих
восприятие и воспроизведение текста и создание собственного выска
зывания. В каждом классе работа с текстом, так же, как и с предложе
нием, проводится в течение всего учебного года, что обусловлено общей
речевой направленностью обучения языку. Ф актически на каждом
уроке осущ ествляется раб ота с текстом в устной или письм енной
форме; только при этом условии знания по русскому язы ку находят
применение в речи, и речь развивается.
М ожно выделить основные компоненты работы с текстом:
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— понятие «текст» (как два или несколько предложений, связанных
по смыслу и грамматически); формирование умения различать текст
и отдельные предложения, не объединенные общей темой;
— тема текста; умение определить тему текста, т. е. кратко назвать
то, о чем говорится в тексте;
— основная мысль текста; умение определить с помощью учителя
основную мысль текста;
— заголовок текста; умение озаглавить текст, опираясь на его тему
или основную мысль;
— построение (структура) текста; умение разделить на части текстповествование (начало, основная часть, концовка);
— связь между частям и текста с помощью слов вдруг, однажды,
потом и др.; умение найти слово, с помощью которого связаны основ
ная часть и начало или основная часть и концовка; умение устанавли
вать связь между частями создаваемого текста;
— связь м еж ду предлож ениям и в каж дой части текста; умение
найти слова, с помощью которых предложения связаны в тексте, на
пример, местоимения, союзы, текстовые синонимы; умение использо
вать эти слова в своих высказываниях;
— изобразительны е средства в тексте; умение выделять в тексте
сравнения, метафоры, красочные определения, олицетворения; умение
пользоваться изобразительными средствами в своих высказываниях;
— виды текстов: повествование, описание, рассуждение».
И зучение темы «Состав слова» является основны м в 3 классах
слепых и слабовидящих. Обучающие знакомятся со значимыми час
тями слова (корень, приставка, суффикс, окончание). Н а основе этих
знаний проводится формирование навыков правописания безударных
гласных, глухих, звонких и непроизносимых согласных в корне слова,
а также навыков правописания приставок.
Прослеживается постепенное усложнение от класса к классу содер
ж ание темы «Состава слова». Так во 2 классе учащиеся знакомились с
особенностями однокоренных слов, с понятием «корень». В 3 класс
проводится работа по ознакомлению с понятием «приставка», «суф
фикс», «окончание», а также формируется навы к правописания корня
и приставок.
Ф ормирование у школьников навыков правописания происходит
в процессе изучения темы «Правописание слов с глухими и звонкими
согласными в корне». Основой содержания работы является, во-первых,
умение различать парны е звонкие и глухие согласные, во-вторы х,
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знание о том, что перед гласными звуками согласные звуки не оглуша
ются и не озвончаются, в-третьих, знание о том, что формы слова,
а также корни в родственных словах пиш утся одинаково независимо
от произнош ения (морозить — мороз — заморозки ...). Указанные
знания необходимы для того, чтобы учащ иеся осознали сущ ность
проверки и правильно подбирали проверочные слова.
Работу в 3 классе над правописанием слов с глухими и звонкими
согласны ми необходимо рассм атривать как продолж ение работы ,
начатой во 2 классе, и следует предоставлять детям большую самосто
ятельность.
Практика обучения убеждает в том, что в 3 классе целесообразно
одновременно работать над правописанием парных согласных в конце
и в середине слова. Такой подход обусловлен тем, что сущность провер
ки парных звонких и глухих согласных не зависит от того, где стоит
гласный звук: в середине или в конце. Так, например, написание слов
дуб, дубки можно в равной степени проверить словами дубы, дубок, ду
бовый, т. е. изменяя форму слова и подбирая однокоренные с л о в а .
В условиях одновременной работы над правописанием согласных
в конце и в середине слова учителю необходимо руководствоваться
следующим правилом. Чтобы узнать, какой буквой обозначить парный
согласный звук на конце и в середине слова, нужно изменить слово
так, чтобы после согласного стоял гласный звук, или подобрать одно
коренное слово, в котором после согласного стоит гласный.
Необходимым условием формирования данного навыка (как и дру
гих орфографических навыков) является система упражнений, которая
предполагает усложнение видов знаний и материала. При этом возрас
тает и самостоятельность учащихся.
Изучение темы «Правописание безударных гласных в корне слова»
опирается на сф орм ированность навы ка правописания безударных
гласных в корнях слов и знания из области фонетики, графики и м ор
фологии.
В практике фонетические и морфологические знания выступают
в единстве. Конкретизируется это следующим образом. Учащиеся долж
ны очень хорошо знать, что проверочное слово обладает двумя призна
ками: это однокоренное слово с тем, которое проверяем, или то же самое
слово, только стоим в другой форме, в корне гласный звук ударный.
К знаниям из области морфологии, на которые опираются учащ и
еся при написании слов с проверяем ы м и безударными гласными в
корне, относятся понятия о корне и однокоренных словах. Усваивая,
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в частности, что корни в однокоренных словах пиш утся одинаково,
учащиеся осознают, почему проверочными могут быть однокоренные
слова или формы одного и того же слова.
В методической литературе ш ироко отмечается, что на форм иро
вание орфографических навыков положительное влияние оказывает
расчленение процесса, которы й вы полняет ученик при написании
слова, на отдельные операции и строгое соблюдение последователь
ности их выполнения (алгоритмы обучения). Расчленение процесса на
отдельные операции позволяет учащ имся сознательно представить,
что нужно сделать для того, чтобы узнать, как пиш ется слово и в какой
последовательности нужно это делать.
Прежде чем писать слово, ученику необходимо уяснить его смысл.
Поэтому первая операция — выяснение смысла слова, в целом — пред
ложения. Во-вторых, нужно найти в слове безударный гласный звук,
требующий проверки. В-третьих, выделить в слове корень. Это необ
ходимо для того, чтобы узнать, в какой части слова находится безудар
ный звук, поскольку изучаемое правило проверки безударных гласных
относится только к корню. В-четвертых, подобрать проверочное сло
во. Для этого изменить ф орм у слова или подобрать однокоренное.
В-пятых, написать в корне проверяемого слова ту гласную букву, ко
торая пиш ется в ударном слоге проверочного. Если ученик пропуска
ет какую-либо операцию или действует непоследовательно, возможно
ошибочное написание слова.
Для формирования навыка большое значение имеет, как известно,
система упражнений. Необходимо, чтобы учитель, предлагая то или иное
упражнение детям, четко определял, какие умения и знания формирует
это упражнение, в какой связи находится с другими упражнениями.
Изучая тему «Слова с непроизносимыми согласными в корне» уча
щиеся усваивают правила о написании слов с непроизносимыми со
гласными аналогично правилам о н аписании безударных гласных,
глухих, и звонких согласных в корнях слов.
Сходство правил, обуславливает сходство методики работы над
формированием данных навыков. Вместе с тем сопоставление правил
создает у детей основу для понимания одного из основных принципов
русской орфографии: в корнях родственных слов пишутся одинаковые
гласные и согласные буквы.
При ф ормировании навыка написания слов с непроизносимыми
согласными по-прежнему большое значение будут иметь следующие
факторы:
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1. Осознание учащимися, что для проверки нужно слово изменить
или подобрать однокоренное, в котором согласный звук произносится.
2. Умение правильно и быстро подобрать проверочное слово. Это
умение, в частности, связано с богатым запасом слов у детей и четким
пониманием, какие слова являю тся однокоренными.
3. Активность учащихся в процессе работы».
Основными задачами изучения темы «Правописание прист авок»
являются:
1. Сформировать первоначальное понятие о приставке как части
слова, с помощью которой образуются новые слова.
У читывая это, на уроках систематически должна проводиться сло
вообразовательная работа, а такж е анализ слов по составу. Важно
научить детей осознанно находить приставку в слове, используя с этой
целью подбор однокоренных слов.
2. Развивать навык правильного употребления в речи слов с при
ставками...
3. Формировать навык правильного написания приставок. При этом
имеется в виду правильное написание гласных и согласных в пристав
ках, а также слитное написание приставок.
В целях развития навыка слитного написания приставок целесооб
разно выяснить с учащимися, что перед глаголами никогда не стоят
предлоги.
4. Развивать ум ения учащ ихся, в частности умение сравнивать
слова, а такж е сравнивать грамматические понятия (сравнение пред
логов и п р и с т ав о к ), у м ен и е а н а л и зи р о в а т ь (р а зб о р слов по со 
ставу).
Изучение темы «Разделительные ъ и ь знаки» предполагает озна
комление с правилом употребления твёрдого знака; развитие умения
сравнивать и различать слова с разделительными ь и ъ знаками. Для
этого используется ряд упражнений в написании слов с разделительными
ь и ъ знаками, графические диктанты, словарная работа.
При прохождении всех тем важно проводить предупредительные
диктанты с использованием упражнений учебника, перенесённых на
индивидуальные карточки, чтобы в них можно было сделать графи
ческие задания (для слабовидящих).
Последовательность работы может быть в следующем виде:
1. Чтение учениками текста упражнения.
2. Повторное чтение по предложениям.
3. Порядок работы над каждым предложением:
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— прочитать;
— объяснить пропущ енные буквы;
— подчеркнуть ручкой зелёного цвета буквы гласных и согласных
в слабой позиции, разделительный ь и ъ знаки.
4. Чтение текста целиком.
5. Запись текста под диктовку (с закрытыми учебниками) по пред
ложениям.
Порядок диктовки: учитель читает предложение, затем — смысловые
отрезки. Учащиеся должны в обязательном порядке запоминать смыс
ловой отрезок. Для этого они должны сразу же повторить услышанное
про себя и тут же начать записывать. Учитель в это время не перечиты
вает отрезок, а ждёт, когда все ученики запишут его, после чего диктует
следующий смысловой отрезок. Когда записано всё предложение, учи
тель повторно диктует его целиком без каких-либо подсказывающих
деталей. Так проводится работа над каждым предложением.
6. П рочиты вание учителем текста целиком по законам орф оэпи
ческого чтения.
5. Проверка диктанта.
Учащиеся проверяют свои работы по учебнику. Они последователь
но сопоставляют запись своего предложения или смысловые отрезки
с предложениями учебника.
Важное место в обучении уделяется развитию речи. Одной из форм
работы является изложение. На уроках русского язы ка учащиеся учат
ся писать изложения, при этом у них развивается умения делить текст
на части, выделять главную мысль; формируются умения письменно
передавать содерж ание п рочи тан н ого рассказа; правильн о писать
в словах корни и приставки.
Структуру урока на тему «Обучающее изложение» можно предста
вить следующим образом:
I этап. Самоопределение к деятельности.
Учитель сообщает цель и тему изложения.
II этап. Смысловое содержание текста. Составление рабочих мате
риалов.
1. Чтение текста учителем. Работа по содержанию.
2. И ллю стрирование содерж ания текстов. П ридум ы вание темы
рисунков.
3. Составление плана и рабочих материалов. (Все материалы запи
сываются на доске по ходу работы.)
На сколько частей можно разделить этот текст?
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П рочитайте отдельно каждую часть и скажите, о чём говорится
в них. Исходя из этого, придумайте заголовки к каждой части.
План.
Попробуем пересказать текст по частям. Расскажите, что вы узнали
из текста?
4. Повторное чтение рассказа целиком.
5. Пересказ текста по опорным словам и плану. Краткие замечания
учителя к рассказам детей.
6. О рфографическая подготовка.
— повторени е н ап и сан и я п арн ы х звон ки х и глухих согласных
в корне;
— повторени е н ап и сан и я п арн ы х звон ки х и глухих согласных
в корнях слова;
— отработка выразительного чтения предлож ений с целью п р е
дупреждения возможных ош ибок в постановке знаков препинания.
III. Запись текста по плану и рабочим материалам.
IV. Проверка написанного текста.
Во время проверки дети могут задавать учителю любые вопросы,
связанные с написанием слов и построением предложений.
V. Итог урока.
Одной из важ ны х задач обучения слабовидящих русскому язы ку
является ф орм и рован ие у обучаю щ ихся навыков каллиграфически
правильного написания слов. Замедленный темп письма, недостатки
зрительно-моторной координации вызывают трудности в становлении
почерка учащихся. Д ифф еренцированный подход является ведущим
п рин ц ип ом ф ор м и рован и я каллиграф ического навыка. Учащ иеся
в третьем классе продолжаю т овладевать безнаклонным письмом в
тетради в широкую линейку, где одна строка является рабочей, а дру
гая пробельной.
С воеврем енное исправление ош ибок в начертании букв, показ
письменного образца буквы, её соединений приобретает особую зна
чимость для младших школьников, так как невнимание к ошибочному
начертанию буквы создаёт у обучающихся уверенность в её правильном
написании и серьёзно тормозит развитие качества письма. Данное
обстоятельство обуславливает необходимость еж едневной работы
учителя над совершенствованием каллиграфически правильного пись
ма. Необходимо на каждом уроке русского язы ка в течении 5 минут
проводить минутки каллиграфии, чтобы обсудить с учащимися допу
щенные ошибки в начертании букв, рассмотреть образец каллиграфи
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чески правильного написания определённой группы букв и написать
2 -3 строчки слогов и слов. Затем на п ротяж ени и всего урока надо
целенаправленно развивать у учащихся каллиграфическую зоркость
и глазомер, самоконтроль за правильным начертанием букв, учить их
аккуратности, соверш енствовать ритм ичность и скорость письма.
Слабовидящ им учащимся третьего класса, у которых только ф орм и
руется техника письма, сложно совмещать каллиграфически верное и
орфографически правильное написание слов, одновременно необхо
димые для овладения грамотным письмом. Этому способствует стро
гая дозировка объёма письменных заданий на уроке, спокойная рабо
чая обстановка, наличие тетрадей по каллиграфии, наличие наглядных
пособий по технике письма, систематическая проверка тетрадей.
Предметом постоянного внимания учителя на всех этапах обучения
формирование грамотного письма. В программе и в учебнике пред
ставлены четы ре группы правил:
1) обозначение звуками буквами;
2) перенос слов;
3) раздельное написание слов;
4) написание заглавной буквы.
Орфографические правила не выделены в отдельный раздел обуче
ния, а включены в грамматические темы, связанные с изучаемым ор
фографическим материалом.
Примерное количество слов для словарных диктантов 10 слов.
Количество слов в текстах для контрольных диктантов 50-55 слов.
Количество слов в текстах для изложений 60-70 слов.
Для слабовидящих учащихся характерны нарушения письма, которые
необходимо учитывать как при оценивании выполненных работ, так и
при определении коррекционной направленности учебного процесса.
Рассмотрим более подробно данные нарушения, их причины и пути
исправления.
I. Графические ошибки:
— искажение букв и их элементов;
— недописывание элементов;
— письмо лиш них элементов;
— неправильное соединение букв;
— замена графически сходных букв;
— зеркальное написание.
Их причинами могут являться нарушение зрительного восприятия
и зрительного анализа; н ечёткое представление о букве; бы страя
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утомляемость; недостатки координации движений; недостатки м ето
дики обучения.
Пути исправления могут быть следующими: создание гигиенических
условий (письмо пастой чёрного цвета, правильная посадка, тетрадь
в широкую линейку); анализ элементов буквы и вы работка точных
движений руки, соответствующих форме буквы; упражнения на анализ
графического изображ ения букв; развитие мелкой моторики кисти
руки; развитие пространственных представлений; развитие анализи
рующего во сп р и яти я буквы; ори ен тировки в м икропространстве;
чередование письм енной и устной работы ; использование приёма
сравнения.
II. Технические ошибки:
— неправильное отображение материала на строке;
— зубчатость строк;
— пропуск строк;
— недописывание строки;
— расш ирение или сужение интервала между словами;
— наклонное письмо;
— переход через поля;
— дрожание линии букв;
— различные зачёркивания.
Их причинами могут являться плохая разлиновка тетради; недоста
точная ориентировка на строке; слабое освещение; неумение держать
строку и з-за н аруш ени я зрительного восп ри яти я; недостаточны й
уровень ориентировки в пространстве; плохое освещение; отсутствие
очков; неумение рассчитать строку и соотнести слоги в словах, которые
поместились бы на данной строке; нарушение ориентировки на листе
бумаги; неп равильн ое полож ение тетради; н ебреж н ость в работе;
невнимательность; торопливость; характер зрительного заболевания,
например, атроф ия зрительного нерва, нистагм; последствия цереб
рального паралича;.
П ут и исправления могут быть следующими: подлиновка линии
рабочей строки; дополнительная работа по ориентировке в тетради,
в верхней, ниж ней линиях рабочей и пробельной строк; соблюдение
гигиенических норм письма; упраж нения для развития зрительного
восприятия; ориентировку на листе бумаги; на развитие глазомера в
пространственной ориентировке; упраж нения в выработке умения
делить слова на слоги; упражнения в предварительном расчёте строки,
развитие глазомера; чёткость требований учителя к организации учеб
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ной р аб о ты и соблю дению п рави л письм а; в ы раб отк а вн и м ан и я,
аккуратность; обучение, как исправлять ошибки.
III. Фонетические ошибки:
— пропуски, замены, перестановки в словах;
— пропуски: гласны х под ударением ; а и о в слабой позиц и и;
согласных при стечении; недописы вание согласных в конце слова;
недописывание мягкого знака в конце слова.
Их причинами могут являться недоразвитие фонематического слу
ха; неправильно устанавливается последовательность звуков; дефекты
речи; несф орм ированность навыков чтения; невнимательность при
недописывании мягкого знака; нарушения нервной деятельности.
Пути исправления могут быть следующими: упражнения в звуковом
анализе и синтезе; проговаривание по слогам при списывании и при
письм е; у п р аж н ен и я н а р азв и ти е ф онем атического слуха; работа
с разрезной азбукой; печатание (составление) слогов, слов.
IV. Аграмматизмы:
— неправильное употребление слов;
— неправильное согласование;
— неправильное написание частей слова.
Причиной данной группы нарушений является общее недоразвитие
речи.
Основным путём исправления является организация работы по раз
витию речи.
V. Орфографические ошибки на все орфографические правила, изу
чаемые в 1-3 классах.
Их причинами могут являться недоразвитие фонематического слу
ха, особенно в тверды х и м ягких звуках; малы й запас словаря для
проверки; опора только на произнош ение, забываю т о применении
правил; нарушения пространственной ориентировки; незнание правил
и неумение их применять.
Путями исправления могут являться: использование разнообразных
видов орфографических упражнений; проведение словарной работы
по учебникам; систематическая работа над ошибками, проводимая как
со всем классом, так и индивидуально; использование методики обуче
ния орфографии.
Для слепых учащ ихся характерн ы наруш ения письма, которы е
необходимо учитывать, как при оценивании выполненных работ, так
и при определении коррекционной направленности учебного п р о 
цесса.
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Рассмотрим более подробно данные нарушения, их причины и пути
исправления.
I. Графические ошибки:
— искажение букв (смещение точек);
— переколы и недоколы точек.
И х причинам и могут являться недоразвитие м оторики, точны х
движений руки; затруднения в пространственной ориентировке.
П ут и исправления могут быть следующими: выполнение упраж не
ний на развитие мелких движений мышц кисти руки; дополнительная
работа в часы коррекции на усвоение точек ш еститочия при письме и
чтении; выполнение упражнений на развитие ориентировки в м икро
пространстве.
II. Технические ошибки:
— пропуск строк;
— неправильное расположения материала на строке, странице;
— закалывание ошибок шеститочием.
И х причинам и могут являться плохая ориен тировка в приборе
Брайля; неправильное положение тетради; невнимательность, тороп
ливость.
П ут и исправления могут быть следующими: выполнение трениро
во ч н ы х у п р аж н ен и й ; вы п ол н ен и е у п р аж н ен и й н а о р и ен ти р о в ку
в микропространстве; выработка умения вкладывать тетрадь в него
и вынимать из него; обучение ученика приемам правильного исправ
ления ошибки, например, писать рядом.
Остальные группы ошибок, встречающиеся у слепых, такие же, как
и у слабовидящих: фонетические ошибки, орфографические, аграмматизмы. Идентичны и причины ошибок и пути их исправления.
Специфичным по содержанию видом работ при обучении слепых
детей является обучение их плоскому письму по системе Гебольда.
Уроки по обучению плоскому письму по системе Гебольда учитель
планирует самостоятельно по следующей структуре:
1) Обведение рельефного изображения буквы, предлагаемого в спе
циальном альбоме или изготовленного тифлопедагогом из плотной бумаги
(высота строчной буквы — 2 см, высота заглавной буквы — 4 см).
2) Письмо тифлопедагогом буквы на ладони учащегося.
3) Письмо буквы учащимся пальцем на столе.
4) Письмо буквы учащимся в воздухе.
5) М оделирование учащимся буквы (лепка, выкладывание из пало
чек или полос, конструирование из проволоки).
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6) Запись брайлевским ш риф том алгоритм а н ап исан ия каждой
буквы в специальной тетради.
Для слепых с остаточным зрением можно предлагать для кратков
ременного рассматривания букву-эталон, выполненную черным цветом
(контрастность 100%) на белом фоне (высота буквы 1,5 см с шириной
линии 1,5 мм), а также дополнительные средства оптической коррекции
(ручные лупы 8-10 кратного увеличения).
Ф ормирование образа буквы должно осущ ествляться в следующей
последовательности:
1. Ф ормирование первоначального представления о букве, выпол
ненной в рельефе и проверка у учащегося наличия адекватного обра
за конфигурации буквы.
2. Письмо букв учащимся на бумаге, под непосредственным руко
водством тифлопедагога, которы й сопровождает движение ребенка
соответствующим словесным объяснением (устная нумерация поряд
ка написания буквы по системе Гебольда или устный алгоритм после
довательности написания элементов букв скорописью).
3. Написание буквы самостоятельно и сопровождение ее написания
словесным объяснением (устная нумерация порядка написания буквы
по системе Гебольда или устный алгоритм последовательности напи
сания элементов букв скорописью).
4. Написание слов, включающих определенные буквы под диктовку
тифлопедагога.
Письмо буквы может осущ ествляться с помощью трех стратегий.
П ервая предполагает организацию письм а буквы по рельеф н о
му образцу, непосредственно находящ им ся в п ерц еп тивн ом поле
ребенка.
Вторая, более сложная стратегия, состоит в организации письма
буквы по ее мнемическому образу. Педагог демонстрирует ребенку
рельефный образец-эталон буквы, после ее обследования учащийся
воспроизводит ее на бумаге по памяти.
Третья стратегия предполагает наличие прочной связи между сло
вом и образом буквы. Ученик записывает ее по вербальной инструкции
педагога.
Выбор стратегии осущ ествляется учителем индивидуально для
каждого ребенка, в зависимости от его уровня готовности к обучению
плоскому письму.
Работа с любым упражнением в учебнике для слепых должна стро
иться в следующей последовательности:
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1). Прочитай.
2). Выполни задание устно (вставить пропущенные буквы, обоснуй
условие вы бора орфограммы; найди в тексте...; ответь на вопросы к
тексту или по теме; образуй однокоренные с л о в а ., произведи м ор
фемный анализ слова; подбери к словам; озаглавь текст; найди образец
выполнения и прокомментируй его и т. д.)
3). Выполни задание письменно.
4). Проверь себя.
5). Выполни дополнительное задание.
6). Самопроверка или взаимопроверка.
Н а уроках русского язы ка возникает необходимость реш ения зада
чи по конкретизации предметных представлений слепых учащихся.
Содержание работы включает в себя:
1) Рассматривание натурального объекта (по возможности), чуче
ла (птиц, животны х, рыб), объёмны е муляжи, барельефы, игруш ки
(нестилизованные), модели, аппликации.
2) Прослуш ивание аудиозаписи (при знакомстве с птицами и ж и 
вотными).
3) Звуковое сопровождение натуральных объектов (звук барабана
сопровождает демонстрацию барабана и т. д.).
Н а уроках русского язы ка используются фронтальная, групповая,
подгрупповая, индивидуальная формы работы.

3.2. Программно-методическое обеспечение
преподавания учебного предмета «Литературное чтение»
слепым и слабовидящим (1-3 класс)
3.2.1. П р о г р а м м н о е о б е с п е ч е н и е п р е п о д а в а н и я у ч еб н о го
п р е д м е т а « Л и т е р а т у р н о е ч тен и е»
Целью учебного предмета «Литературное чтение» является совер
ш енствование всех видов речевой деятельности, обеспечиваю щ их
умение работать с разны ми видами текстов; расш ирение и углубление
знаний слепых и слабовидящих обучающихся об окружающем мире;
ф ормирование мировоззрения.
Задачами учебной программы «Литературное чтение» являются:
совершенствование навыков правильного, сознательного, выразитель
ного чтения;
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формирование нравственные представлений, суждения и оценки через
анализ произведений, осмысление мотивы поступков героев;
форм ирование потребности в постоянном чтении книг и развитие
интереса к творчеству писателей и самостоятельному литературно
му творчеству;
расширение кругозора через чтение книг различны х жанров, различ
ных по содержанию и тематике, обогащение нравственно-эстети
ческого опыта ребенка;
развитие осязательного и слухового восприятия (у слепых);
развитие зрительного восприятия (у слепых с остаточным зрением,
слабовидящих);
осуществление подготовительной работы к восприятию текста;
совершенствование психических функций учащегося в процессе усво
ения язы ка как средства общения: восприятия, анализа, синтеза,
сопоставления, сравнения и др.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Литературное чтение»
Программа курса «Литературное чтение» обеспечивает достижение
определенных личностных, метапредметных и предметных результа
тов.
Личностными результ ат ами изучения предмета являю тся следу
ющие умения:
осознавать роль язы ка и речи в ж изни людей;
осознавать личностный смысл учения;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать.
Метапредметными результатами изучения курса является ф орми
рование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
учителя;
проговаривать последовательность действий на уроке;
читать в соответствии с целью урока (выразительно, целыми словами,
без искажений и пр.);
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы
с материалом учебника;
учиться работать по предложенному учителем плану;
коллективно составлять план для пересказа литературного произве
дения;
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самостоятельно организовывать свое рабочее место;
соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем;
корректировать выполнение задания в дальнейшем;
оценивать задание по следующим параметрам: легко выполнять, воз
никли сложности при выполнении;
анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной
форме по собственному желанию.
Познавательные УУД:
пользоваться в практической деятельности условными знаками и сим
волами учебника для передачи информации;
находить ответы на вопросы в тексте, рельефных иллюстрациях;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших
литературных и научно-познавательных текстов с опорой на воп
росы учителя;
поним ать переносное значение образного слова, ф разы предлож е
ния;
рисовать словесные картины;
осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и п ро
заический, содержание текста, тема текста и основная мысль, автор,
авторская позиция, литературный и научно-познавательный тексты,
басня, художественные ремёсла и народные промыслы;
понимать читаемое;
проявлять индивидуальные творческие способности при составлении
докучливых сказок, рифмовок, небольш их стихотворений, в п ро
цессе чтения по ролям и инсценирования, при выполнении проект
ных заданий;
Определяют, в каких источниках можно найти необходимую и нф ор
мацию для выполнения задания.
Коммуникативные УУД:
строить рассуж дения и доказательство своей точки зрения из 5-6
предложений, проявлять активность и стремление высказываться
и задавать вопросы;
слушать и понимать речь других;
вы бирать адекватны е язы ковы е средства для успеш ного реш ения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказы 
вания) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций обще
ния; стремиться к более точному выражению собственного мнения
и позиции; уметь задавать вопросы;
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договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах
поведения и общ ения и следовать им;
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя);
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне пред
ложения или небольшого текста);
участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою
точку зрения на события;
выразительно читать и пересказывать текст;
взаимодействовать в системе координат «слепой-слепой», «слепойзрячий», «слабовидящий-слабовидящий», «слабовидящий-нормально видящий».
Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений:
2 класс

Виды речевой и читательской деятельности
осознавать цели чтения;
проявлять интерес к чтению;
использовать в читательской практике приёмы вдумчивого чтения
под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диа
логе автор-читатель); выборочного чтения в соответствии с задачами
чтения под руководством учителя;
читать рельефно-точечный ш рифт целыми словами со скоростью
чтения, позволяю щ ей понимать художественный текст (30-40 слов
в минуту) (для слепых);
читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать
художественный текст (30-40 слов в минуту) (для слабовидящих);
правильно ставить ударения в словах, чётко произносить окончания
слов, соблюдать необходимые паузы;
читать «про себя» небольшие тексты с постепенным увеличением
объема текста;
выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
читать в лицах небольшие диалоги из литературного текста;
понимать настроение автора произведения;
ориентироваться в учебнике; находить в оглавлении учебника про
изведения по фамилии автора и давать им свою оценку;
выбирать в библиотеке книги для самостоятельного чтения и п о
иска справочной информации;
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произносить в нужном темпе скороговорки, чистоговорки;
читать наизусть 7 -8 небольших стихотворений;
соотносить заголовок текста с его содержанием;
определять характер литературных героев, приводить примеры их
поступков в соответствии с качествами героя прочитанного или п ро
слушанного текста.

Творческая деятельность
пересказывать текст на основе коллективно составленного плана
или опорных слов под руководством учителя;
создавать монологи небольшого объема, связанные с прочитанным
произведением и давать свою оценку.

Литературная пропедевтика
различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказ
ки, осознавать их культурную ценность для русского народа;
находить отличия между научно-познавательным и художественным
текстом;
использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения,
сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористи
ческого произведения в своей литературно-творческой деятельности.
3 класс

Виды речевой и читательской деятельности
осознавать цели чтения в соответствии с содержанием и собствен
ным интересом;
использовать в читательской практике приёмы вдумчивого чтения
под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диа
логе автор-читатель); выборочного чтения в соответствии с задачами
чтения под руководством учителя;
читать сознательно, правильно и выразительно незнакомый текст,
изданный рельефно-точечным шрифтом целыми словами со скоростью
чтения, позволяю щ ей понимать художественный текст (40-50 слов
в мин.), «про себя» (50-60 слов в мин.) (для слепых);
читать сознательно, правильно и выразительно незнакомый текст
целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать худо
жественный текст (40-50 слов в мин.), «про себя» (50-60 слов в мин.)
(для слабовидящих);
правильно ставить ударения в словах, чётко произносить окончания
слов, соблюдать необходимые паузы;
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выразительно читать прозаические и поэтические тексты, опреде
лять смысл событий и поступков героев в прочитанных произведени
ях, вы раж ая своё отношение к ним;
понимать настроение автора произведения;
воспринимать на слух литературные произведения в грамзаписи;
ориентироваться в учебнике; находить в оглавлении учебника про
изведения по ф ам илии автора и давать им свою оценку, находить
в тексте слова, характеризующие собы тия и героев;
выбирать в библиотеке книги для самостоятельного чтения и п о
иска справочной информации;
произносить в нужном темпе скороговорки, чистоговорки;
читать наизусть 8-10 небольш их стихотворений;
соотносить заголовок текста с его содержанием, находить в книге
по оглавлению книги произведения одних и тех же авторов;
определять характер литературных героев, приводить примеры их
поступков в соответствии с качествами героя прочитанного или п ро
слушанного текста.

Творческая деятельность
пересказывать прочитанное (рассказ, басню, сказку, статью);
пересказывать текст на основе коллективно составленного плана
или опорных слов под руководством учителя;
составлять собственные высказы вания на основе чтения или слу
ш ания произведений, высказы вая собственное отношение к прочи
танному;
воспринимать на слух и пересказывать художественные произве
дения и детскую периодику, прочитанны е самостоятельно, другим
лицом и прослуш анные в звукозаписи;
создавать монологи небольшого объема, связанные с прочитанным
произведением и давать свою оценку;
читать в лицах небольшие диалоги из литературного текста, отражая
настроение автора.

Литературная пропедевтика
р азл и чать п отеш ки, пословиц ы , песенки, счи талки , народны е
и авторские сказки, осознавать их культурную ценность для русского
народа;
находить отличия между научно-познавательным и художественным
текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлеж
ность к научно-познавательному или художественному стилю;
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использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения,
сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористи
ческого произведения в своей литературно-творческой деятельности;
знать 2 -3 книги каждого из писателей, с которы ми знакомились
на уроках внеклассного чтения.

Общая характеристика курса
Во 2 классе слепые обучающиеся продолжают овладевать навыком
чтения рельефно-точечного шрифта Л. Брайля, слабовидящие — плоско
печатного шрифта. Для этого используются такие приёмы, как освое
ние целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и
словосочетания (чтения целыми словами); приёмы интонационного
объединения слов в предложения. Необходимо работать над увеличе
нием скорости чтения, постепенно вводить чтение «про себя» с вос
произведением прочитанного.
П рограм м а предполагает обучение овладению рациональны м и
приём ам и чтения и пони м ани я п рочитанного, орф оэпи ческим и и
интонационны м и норм ам и чтения слов и предлож ений, освоению
разных видов чтения текста (выборочного, ознакомительного). Одно
временно необходимо проводить работу по развитию умения понимать
смысл прочитанного, обобщ ать и вы делять главное, выразительно
читать рассказы, басни, стихотворения.
Совершенствование устной речи слепых и слабовидящих второклас
сников (умение слушать и говорить) должно проводится параллельно
с обучением чтению. У обучающ ихся долж ны соверш енствоваться
умения воспринимать на слух высказывание или чтение учителя, одно
классника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы
по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою
точку зрения. Обучающиеся должны учиться вести диалог, использовать
в речи формы речевого этикета. Знакомство с особенностями нацио
нального этикета и общения детей проводится на основе литературных
(фольклорных и классических) произведений.
Обучающиеся должны начинать осваивать умение пересказывать
прочитанны й или услыш анный текст с опорой на план, рельефные
рисунки или рельефные схемы (для слепых) и предметные иллюстрации,
сюжетные картинки (для слабовидящих).
Особое внимание на уроках литературного чтения должно уделять
ся формированию и уточнению предметных представлений обучаю
щихся, пополнению активного словарного запаса.
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Программа предполагает, что у обучающихся будут соверш енство
ваться представления о текстах (описание, повествование, рассуждение).
О ни должны сравнивать художественные и научно-познавательные
текст, соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной
мыслью), делить текст на части вместе с учителем и составлять план.
Рабочая програм м а предусм атривает реализацию нап равлен ия
«Творческая деятельность». У чащ ихся необходимо познаком ить с
приёмами и способами деятельности, которые позволят им адекватно
воспринимать художественное произведение и проявлять собственные
творческие способности. При работе с художественным текстом (сло
вом) используется ж и зн ен ны й , ч увствен н ы й опы т обучаю щ ихся,
уточняю тся и конкретизирую тся образные представления, возникаю 
щие у них в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словес
ные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обес
печивает полн оц ен н ое в о сп р и яти е л и тературн ого произведен и я,
формирование нравственно-этического отношения к действительно
сти. Обучающиеся должны участвовать в отборе произведений (от
рывков из них) для чтения по ролям, инсценировки, декламации, ри 
сования словесны х картинок, вы ступая в роли актёров. Их нужно
побуждать к сочинению загадок, сказок, стихов. У них нужно развивать
интерес к литературному творчеству писателей.
Программа предусматривает проведение работы по направлению
«Литературоведческая пропедевтика». Обучающиеся должны получить
первоначальные представления о теме, идее (основной мысли) чита
емого произведения, об основных литературных жанрах литературных
произведений (рассказ, стихотворение, сказка, басня), об особенностях
малых фольклорных ж анров (загадка, пословица, считалка, прибаут
ка). Обучающиеся учатся эмоционально реагировать на прочитанное,
рисовать словесные картины природы, находить сравнения, олице
творения, чувствовать ритмичность и музыкальность стихотворной
речи.
При анализе художественного текста на первый план необходимо
выдвигать художественный образ (без использования термина). Срав
нивая художественный и научно-познавательный тексты, обучающи
еся должны осознать, что перед ними не просто познавательные тек
сты, а произведения словесного искусства.
Н а основе чтения и анализа прочитанного текста обучающиеся
должны учиться осмысливать поступки героя, составлять его харак
теристику, обсуждать мотивы поведения героя, соотнося их с нормами
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морали, осознавать духовно-нравственный смысл прочитанного п ро
изведения.
Содержание обучения «Литературное чтение» в 3 классе является
продолжением работы по формированию у обучающихся необходимых
качеств чтения (правильность, сознательность, выразительность).
Раздел «Круг детского чтения» вклю чает произведения устного
народного творчества народов России, произведения классиков зару
бежной и отечественной литературы и современных писателей России
(художественные и научно-познавательные).
Направление «Виды речевой и читательской деятельности» вклю
чает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать,
слушать, говорить и писать) и работу с разны ми видами текстов. Раз
дел направлен на ф орм и рован ие речевой культуры обучающихся,
на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых
является навык чтения.
Во третьем классе слепые обучающиеся продолжают овладевать на
выком чтения рельефно-точечного ш рифта Л. Брайля. Особое внима
ние следует уделять работе над увеличением скорости чтения, постепен
но вводить чтение про себя с воспроизведением прочитанного.

Место курса в учебном плане
Н а обучение литературному чтению во 2 и 3 классах выделяется
136 часов(4 ч в неделю, 34 учебные недели).
Содержание учебного предмета
2 класс
Содержание учебного предмета «Литературное чтение» отражает
основные направления работы:
Виды речевой и читательской деятельности:
умение слушать (аудирование);
чтение (вслух и «про себя»);
работа с разны ми видами текста;
библи ограф и ческая культура (работа с текстом худож ественного
и научно-популярного произведения);
умение говорить (культура речевого общения);
письмо (культура письменной речи).
Круг детского чтения
Самое великое чудо на свете (6 ч.)
Самое великое чудо на свете.
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Устное народное творчество (17 ч.)
Устное народное творчество. Русские народны е песни. Русские
народные потешки и прибаутки. Скороговорки, считалки, небылицы.
Загадки, пословицы, поговорки. Народные сказки. Ю. М ориц «Сказка
по лесу идет». Сказка «Петушок и бобовое зернышко», «У страха гла
за велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора»,
«Гуси-лебеди».
Люблю природу русскую. Осень (13 ч.)
Лирические стихотворения Ф. Тютчев «Есть в осени первоначаль
н о й . » , К. Б альм онт «П оспевает б р у с н и к а .» , А. Плещ еев «Осень
н а с т у п и л а .» , А. Фет «Ласточки п р о п а л и .» , В. Берестов «Хитрые
грибы», М. П риш вин «Осеннее утро», И. Бунин «Сегодня так светло
кругом».
Русские писатели (19 ч.)
Стихи А. С. Пушкина. Сказки А. С. Пушкина «У лукоморья дуб зе
леный», «Сказка о рыбаке и рыбке». Басни И. А. Крылова «Лебедь, Рак
и Щука», «Стрекоза и Муравей». Л. Н. Толстой «Старый дед и внучек»,
«Филиппок», «Правда всего дороже», «Котёнок», «Весёлые стихи».
О братьях наш их меньш их (14 ч.)
Весёлые стихи о животных: Б. Заходер «Плачет киска в к о р и д о р е .» .
И. П ивоварова «Ж ила-была с о б а к а .» . В. Берестов «Кошкин щенок».
Рассказы о ж ивотны х: М. П риш вин «Ребята и утята». Е. Чаруш ин
«Страшный рассказ». Б. Ж итков «Храбрый утенок». В. Бианки «Музы
кант», «Сова».
Из детских журналов (10 ч.)
Д. Хармс «Игра». Д. Хармс «Вы знаете?». Д. Хармс, С. М аршак «Ве
селые чижи». Д. Хармс «Что это было?». Н. Гернет, Д. Хармс «Очень
вкусный пирог». Ю. Владимиров «Чудаки». А. Введенский «Ученый
Петя», «Лошадка».
Люблю природу русскую. Зима (13 ч.)
Стихи о первом снеге. Ф. Тютчев «Чародейкою зимою». С. Есенин
«Поет зима — а у к а е т .» , «Береза». Сказка «Два Мороза». С. Михалков
«Новогодняя быль». А. Барто «Дело было в январе».
Писатели — детям (19 ч.)
К. И. Чуковский «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С. Я. Мар
шак «Кот и лодыри». С. Я. М ихалков «Мой секрет», «Сила воли», «Мой
щенок». А. Барто «Верёвочка», «Мы не заметили жука», «В школу»,
«Вовка — д обрая душа». Н. Н осов «Затейники», «Ж и вая ш ляпа»,
«На горке».
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Я и мои друзья (12 ч.)
Стихи о дружбе и обидах. Н. Булгаков «Анна, не грусти!». Ю. Ермо
лаев «Два пирожных». В. Осеева «Волшебное слово», «Хорошее», «По
чему?».
Люблю природу русскую. Весна (13 ч.)
Стихи Ф. Тютчева о весне. Стихи А. П лещ еева о весне. А. Блок
«На лугу». С. М арш ак «Снег теперь уже не т о т . » . И. Бунин «Матери».
А. Плещеев «В бурю». Е. Благинина «Посидим в тишине». Э. Мошковская «Я маму мою о б и д е л .» . С. Васильев «Белая береза».
Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений):
интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драмати
зация, устное словесное рисование, знакомство с различны ми спосо
бами работы с деформированны м текстом и использование их (уста
новление причинно-следственных связей, последовательности событий,
излож ение с элементами сочинения, создание собственного текста
на основе художественного произведения (текст по аналогии) или
на основе личного опыта);
развитие умения различать состояние природы в различные вре
мена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной
или письменной речи;
сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями,
находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональ
ному настрою, объяснять свой выбор.
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: художе
ственное 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 разны х видов
рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет,
интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев);
сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, разли
чение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм,
рифма);
272

фольклорные и авторские художественные произведения (их раз
личение);
ж анровое разнообразие произведений:
малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, посло
вицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основ
ного смысла.
сказки о животных, бытовые, волшебные; художественные особен
ности сказок: лексика, построение (композиция); литературная (автор
ская) сказка;
рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре,
наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами.
3 класс
Содержание предмета «Литературное чтение» отраж ает основные
направления работы:

Виды речевой и читательской деятельности:
— умение слушать (аудирование);
— чтение (вслух и про себя);
— работа с разны ми видами текста;
— библиографическая культура (работа с текстом художественно
го и научно-популярного произведения);
— умение говорить (культура речевого общения);
— письмо (культура письменной речи).

Круг детского чтения
И в шутку, и всерьёз
Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токма
ковой.
Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского.
Литература зарубежных стран
Американские, английские, французские, немецкие народные песен
ки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхонина.
Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная шапочка».
Г.-Х. Андерсен «Принцесса на горошине».
Эни Хогарт «Мафин и паук».
Самое великое чудо на свете
Рукописные книги Древней Руси.
Первопечатник И ван Фёдоров.
Устное народное творчество
Русские народные песни.
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Докучные сказки.
П роизведения прикладного искусства: Гжельская и Хохломская
посуда, Дымковская и Богородская игрушка.
Русские народные сказки «Сестрица Алёна и братец Иванушка»,
«Иван Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка».
Поэтическая тетрадь 1
Русские поэты XIX-XX века.
А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из о к о ш к а .» , «Зреет рожь над жаркой
н и в о й .» .
И. С. Н икитин «Полно, степь м о я .» .
И. З. Суриков «Детство», «Зима».
Великие русские писатели
A. С. Пушкин «Сказка о царе С а л т а н е .» .
И. А. Крылов. Басни И. А. Крылова.
М. Ю. Лермонтов. Лирические стихотворения.
Л. Н. Толстой. Рассказы Л. Н. Толстого.
Поэтическая тетрадь 2
Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. «Дедушка Мазай и зайцы».
К. Д. Бальмонт. Стихотворения.
И. А. Бунин. Стихотворения.
Литературные сказки
Д. Н. М амин-Сибиряк «Алёнушкины сказки».
B. М. Гаршин «Лягушка-путешественница».
В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович».
Были-небылицы
М. Горький «Случай с Евсейкой».
К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей».
А. И. Куприн «Слон».

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте с помощью учителя средств выразительности:
синонимов, антонимов, сравнений.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное п роиз
ведение, автор, сюжет, тема, герой произведения: его портрет, речь,
поступки, мысли; отношение автора к героям.
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выде
ление особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения.
Ж анровое разнообразие произведений. Малые фольклорные ф ор
мы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки).
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Узнавать, различать, определять основной смысл. Сказки о животных,
бытовые, волшебные. Литературное (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня.

Творческая деятельность обучающихся
И нтерпретация текста литературного произведения: чтение по р о 
лям, инсценирование, драм атизация, устное словесное рисование.
Создание собственного текста на основе личного опыта.
Тематическое планирование учебного предмета
«Литературное чтение» для слепых и слабовидящ их обучающихся
2 класс
Учебно-тематический план
С ам ое вели кое чудо н а свете

6 ч.

Устное н ародн ое творчество

17 ч.

Люблю п р и р о д у русскую . О сень

13 ч.

Русские писатели

19 ч.

О братьях наш и х м ен ьш и х

14 ч.

И з детски х ж урналов

10 ч.

Люблю п р и р о д у русскую . Зи м а

13 ч.

П исатели — детям

19 ч.

Я и м ои друзья

12 ч.

Люблю п р и р о д у русскую . Весна
Всего

13 ч.
136 ч.

Тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности обучающихся

Самое великое чудо (6 ч.)
Урок 1. Знакомство с учебником.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
ориентируются в учебнике по литературному чтению;
применяю т систему условных обозначений при выполнении за
даний;
находят нужную главу и нужное произведение в содержании учебника;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слов: коллекция, энциклопедия, справочник, периодические
издания, береста.
Урок 2. Самое великое чудо на свете.
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Виды деятельности обучающихся на уроке:
находят и читают название раздела;
прогнозируют содержание раздела;
знакомятся с выставкой книг;
рассказывают о книге, которую принесли на выставку;
представляют любимую книгу и любимых героев.
Уроки 3-4. Библиотеки. Экскурсия в библиотеку.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают старинные и современные книги;
сравнивают книги;
готовят сообщение на тему: «о чём может рассказать книга?»;
рассказы ваю т о п рочи тан н ой книге по плану, разработан н ом у
коллективно;
составляют список прочитанных книг;
ориентируются в помещении библиотеки;
обращаются к библиотекарю с просьбой;
готовят выступление на заданную тему.
Уроки 5, 6. Книги.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
находят информацию о старинных книгах из учебника;
готовят сообщение о старинных книгах;
обсуждают высказы вания великих людей о книге и о чтении.

Устное народное творчество (17 ч.)
Уроки 7, 8. Устное народное творчество.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
находят и читают название раздела;
прогнозируют содержание раздела;
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слов: фантазия, сказка, выдумка, насмешка, лесть, навост
рит ь уш и, кум, кума, смекалистый, рассеянный, ржаной пирог.
Уроки 9, 10. Русские народные песни.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
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размыш ляю т над прочитанным;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
находят созвучные окончания слов в песне.
Урок 11. Русские народные потешки и прибаутки.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
находят различия в потешках и прибаутках, сходных по теме;
находят слова, которые помогают представить героя произведения
устного народного творчества.
Урок 12. Скороговорки, считалки, небылицы.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
сочиняю т колы бельны е песни, потеш ки, прибаутки, небылицы,
опираясь на опыт создания народного творчества.
Урок 13. Загадки, пословицы, поговорки.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
объясняю т смысл пословиц;
соотносят смысл загадок, пословиц, поговорок с содержанием книг
и жизненны м опытом;
придумывают рассказ по пословице;
соотносят содержание рассказа с пословицей;
анализируют загадки;
соотносят загадки и отгадки;
распределяют загадки и пословицы по тематическим группам.
Урок 14. Народные сказки. Ю. М ориц «Сказка по лесу идет».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
перечисляют героев сказки;
характеризуют героев сказки, соотносят качества с героями сказки;
называют русские народные сказки.
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Урок 15. Сказка «Петушок и бобовое зернышко».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
перечисляют героев сказки;
характеризуют героев сказки, соотносят качества с героями сказки;
рассказывают сказку (по плану, от лица другого героя сказки).
Урок 16. Сказка «У страха глаза велики».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
характеризуют героев сказки, соотносить качества с героями сказки;
соотносят пословицу и сказочный текст;
определяют последовательность событий;
составляют план.
Урок 17. Сказка «Лиса и тетерев».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
характеризуют героев сказки, соотносят качества с героями сказки;
перечисляют героев сказки; рассказывают сказку (по плану, от лица
другого героя сказки).
Урок 18. Сказка «Лиса и журавль».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
перечисляют героев сказки;
характеризуют героев сказки, соотносят качества с героями сказки;
рассказывают сказку (по плану, от лица другого героя сказки).
Урок 19. Сказка «Каша из топора».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
перечисляют героев сказки; характеризуют героев сказки, соотно
сят качества с героями сказки;
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рассказывают сказку (по плану, от лица другого героя сказки).
Уроки 20, 21. Сказка «Гуси-лебеди».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
перечисляют героев сказки;
характеризуют героев сказки, соотносят качества с героями сказки;
рассказывают сказку (по плану, от лица другого героя сказки).
Урок 22. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст;
отвечают на вопросы учителя;
задают вопросы по содержанию произведения;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
характеризуют героев произведения, соотносят качества с героями
сказки.
Урок 23. Обобщение по разделу. Викторина по сказкам.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
придумывают свои собственные сказочные сюжеты;
исправляют допущенные ошибки при повторном чтении;
контролируют своё чтение, самостоятельно оценивают свои дости
жения.

Люблю природу русскую. Осень (13 ч.)
Урок 24. Люблю природу русскую. Осень.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
находят и читают название раздела;
прогнозируют содержание раздела;
различают стихотворный и прозаический текст; сравнивают их.
Урок25. Ф. Тютчев «Есть в осени п ер в о н ач ал ьн о й .» .
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают стихотворение, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
пользуются семантическим словарём; объясняют семантическое зна
чение слов: первоначальная, дивная, хрустальный, лучезарны, бодрый серп,
падал колос, на праздной борозде, тёплая лазурь, отдыхающее поле.
Уроки 26, 27. К. Бальм онт «Поспевает б р у с н и к а .» , А. Плещеев
«Осень н а с т у п и л а .» .
Виды деятельности обучающихся на уроке:
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читают стихотворение, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
сравнивают стихи разных поэтов на одну тему;
выбирают понравивш иеся, объясняют свой выбор;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слов:
К. Бальмонт «поспевает брусника»:деревья блистают в разноцвет 
ном уборе, солнце реже смеётся, благовонья, спросонья, скоро осень
проснётся;
объясняю т семантическое значение слов после прослуш ивания
м узы кальн ой ком пози ц ии , сопровож даю щ ей текст: ч то означаю т
чувства: тревога, спокойствие, радость, удивление, грусть;
А. Плещеев «осень наступила...»:озимь, моросит.
Урок28. А. Фет «Ласточки п р о п а л и .» .
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают стихотворение, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
наблюдают за словами в художественном тексте;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слов: мелькали, юг.
Уроки 28, 29. «Осенние листья» — тема для поэтов.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают стихотворение, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
сравнивают стихи разных поэтов на одну тему;
слушают звуки осени, переданные в лирическом тексте;
сравниваю т звуки, описанные в художественном тексте, с м узы 
кальным произведением.
Уроки 31, 32. В. Берестов «Хитрые грибы».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают стихотворение, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
слушают звуки осени, переданные в лирическом тексте;
словесно рисуют картины осенней природы;
подбирают музыкальное сопровождение к стихотворному тексту.
Уроки 33, 34. М. Приш вин «Осеннее утро», И. Бунин «Сегодня так
светло кругом».
Разноцветные страницы.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
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читают стихотворение, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
сравнивают стихи разны х поэтов на одну тему;
словесно рисуют картины осенней природы;
подбирают музыкальное сопровождение к стихотворному тексту.
Урок 35. Обобщение по разделу «Люблю природу русскую».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают стихотворение, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
сравнивают стихи разны х поэтов на одну тему;
словесно рисуют картины осенней природы;
подбирают музыкальное сопровождение к стихотворному тексту.
Урок 36. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст;
отвечают на вопросы учителя;
задают вопросы по содержанию произведения;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
характеризуют героев произведения, соотносят качества с героями
сказки.

Русские писатели (19 ч.)
Урок 37. А. С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
находят и читают название раздела;
прогнозируют содержание раздела;
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
называют волшебные сказки и предметы в сказках;
размыш ляю т над прочитанным;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
перечисляют героев сказки;
характеризуют героев сказки, соотносят качества с героями сказки;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слов: богатыри, русалка, неведомых дорожках, невиданных
зверей, избушка на курьих ножках, вит язи, мимоходом, пленяет, ст у
па, чахнет, поведаю.
Уроки 38, 39. Стихи А. С. Пушкина.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают стихотворение, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
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словесно рисуют картины осенней природы;
подбирают музыкальное сопровождение к стихотворному тексту;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слов: А. С. П уш кин «вот ветер...;»: дохнул, клоками повисла,
пеленою, проказам;
А. С. Пушкин «Зима!..»: торжествуя, бразды, кибитка удалая, ямщик,
тулуп, кушак, дворовый мальчик, салазки.
Уроки 40-45. А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» и др. сказки.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
характеризуют героев сказки, соотносят качества с героями сказки;
называют волшебные сказки и предметы в сказках;
перечисляют героев сказки;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слов: ветхая землянка, тина, невод, взмолится, откуп, выкуп,
сварливая, (бранится) разбранила, корысть, светёлка, чёрною крестьян
кой, говорят тебе честью, поведут поневоле, ненасытному.
Урок 46. Обобщение по теме «Сказки А. С. Пушкина».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают стихотворение, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
называют волшебные сказки и предметы в сказках;
сравнивают авторские и народные произведения.
Урок 47. И. А. Крылов «Лебедь, Рак и Щука».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают басню, передавая с помощью интонации настроение поэта;
отличают басню от стихотворения и рассказа;
называют особенности басенного текста;
соотносят пословицы и смысл басни;
характеризуют героев басни с опорой на текст;
наблюдают за жизнью слов в художественном тексте;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слов: поклажа, впряглись, негрузно.
Урок 48. И. А. Крылов «Стрекоза и Муравей».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают басню, передавая с помощью интонации настроение поэта;
называют особенности басенного текста;
соотносят пословицы и смысл басни;
характеризуют героев басни с опорой на текст;
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наблюдают за жизнью слов в художественном тексте;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слов: попрыгунья, нужда, кум, вешних, кумушка, мурава, рез
вость, реплика.
Урок 49. Л. Н. Толстой «Старый дед и внучек».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают басню, передавая с помощью интонации настроение поэта;
сравниваю т авторские и народные произведения; называю т осо
бенности басенного текста;
соотносят пословицы и смысл басни;
характеризуют героев басни с опорой на текст;
наблюдают за жизнью слов в художественном тексте;
находят авторские сравнения и подбирают свои сравнения;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слов: невестка, бранить, лоханка, слаживает, почит ает .
Уроки 50, 51. Л. Н. Толстой «Филиппок».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают сказку, передавая с помощью интонации настроение автора;
характеризуют героев сказки, соотносят качества с героями сказки;
находят авторские сравнения и подбирают свои сравнения;
пересказывают текст подробно, выборочно;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слов: подённая работа, сенцы, хвалиться.
Урок 52. Л. Н. Толстой «Правда всего дороже», «Котёнок».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
сравнивают авторские и народные произведения;
читают сказку, передавая с помощью интонации настроение автора;
характеризуют героев сказки на основе анализа их поступков, ав
торского отнош ения к ним, собственных впечатлений о герое;
рассказывают сказку (по плану, от лица другого героя сказки);
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слова: амбар.
Урок 53. Веселые стихи.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают стихотворение, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта.
Урок 54. Обобщение по разделу «Русские писатели».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
характеризуют героев произведения с опорой на текст;
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наблюдают за жизнью слов в художественном тексте;
сравнивают авторские и народные произведения.
Урок 55. Внеклассное чтение. Произведение на выбор учителя.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст;
отвечают на вопросы учителя;
задают вопросы по содержанию произведения.

О братьях наших меньших (14 ч.)
Урок 56. О братьях наш их меньших.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
находят и читают название раздела;
прогнозируют содержание раздела;
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
воспроизводят на слух прочитанное;
сравнивают художественный и научно-познавательный тексты.
Уроки 57, 58. Б. Заходер «Плачет киска в к о р и д о р е .» , И. Пивоварова «Ж ила-была с о б а к а .» .
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
сравнивают сказки и рассказы о животных;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слов: земляки, уязвимое.
Уроки 59, 60. В. Берестов «Кошкин щенок».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
определяют героев произведения, характеризуют их;
определяют последовательность событий;
составляют план;
пересказывают подробно по плану произведения;
выражаю т собственное отношение к героям, дают нравственную
оценку поступкам;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слова верзила.
Уроки 61, 62. М. Приш вин «Ребята и утята».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
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размыш ляю т над прочитанным;
определяют героев произведения, характеризуют их;
определяют последовательность событий;
составляют план;
пересказывают подробно по плану произведения;
выражают собственное отношение к героям, дают нравственную
оценку поступкам.
Уроки 63, 64. Е. Чарушин «Страшный рассказ».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
определяют героев произведения, характеризуют их;
определяют последовательность событий;
составляют план;
пересказывают подробно по плану произведения;
выражают собственное отношение к героям, дают нравственную
оценку поступкам;
объясняю т семантическое значение слова: чулан.
Урок 65. Б. Ж итков «Храбрый утенок».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
определяют героев произведения, характеризуют их;
определяют последовательность событий;
составляют план;
пересказывают подробно по плану произведения;
выражают собственное отношение к героям, дают нравственную
оценку поступкам;
объясняю т семантическое значение вы раж ения: т арелка рубле
ных яиц.
Урок 66. В. Бианки «Музыкант».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
определяют героев произведения, характеризуют их;
определяют последовательность событий;
составляют план;
пересказывают подробно по плану произведения;
выражают собственное отношение к героям, дают нравственную
оценку поступкам;
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пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слов: колхозник, медвежатник, завалинка.
Уроки 67, 68. В. Бианки «Сова».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
определяют героев произведения, характеризуют их;
определяют последовательность событий;
составляют план;
пересказывают подробно по плану произведения;
выражаю т собственное отношение к героям, дают нравственную
оценку поступкам;
объясняют семантическое значение слов: белит, отчаянная голова,
раздолье, приволье, тёлка, клевер кормовистый, корова тощает, вдо
вушка; дружно не грузно, а врозь хоть брось.
Урок 69. Обобщение по разделу «О братьях наших меньших».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
сравнивают сказки и рассказы о животных.

Из детских журналов (10 ч.)
Урок 70. Из детских журналов.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
находят и читают название раздела;
прогнозируют содержание раздела;
придумывают свои вопросы по содержанию;
сравнивают их с необычными вопросами из детских журналов;
п одби раю т заголовок в со о тв етств и и с содерж анием , главной
мыслью;
отличают ж урнал от книги.
Урок 71. Д. Хармс «Игра».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
воспринимаю т на слух прочитанное;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слова: панель.
Урок 72. Д. Хармс «Вы знаете?».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
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читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
воспринимаю т на слух прочитанное;
определяют героев произведения, характеризуют их;
определяют последовательность событий;
составляют план;
пересказывают подробно по плану произведения;
выражают собственное отношение к героям, дают нравственную
оценку поступкам.
Урок 73. Д. Хармс, С. М аршак «Веселые чижи».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
воспринимаю т на слух прочитанное;
определяют героев произведения, характеризуют их;
определяют последовательность событий;
составляют план;
пересказывают подробно по плану произведения;
выражают собственное отношение к героям, дают нравственную
оценку поступкам;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слов: судомойка, поломойка, огородник, водовоз, кухарка, ко
черёжка, тромбон, губа, таратайка, запят ки, дуга.
Урок 74. Д. Хармс «Что это было?».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
воспринимаю т на слух прочитанное;
определяют героев произведения, характеризуют их;
определяют последовательность событий;
составляют план;
пересказывают подробно по плану произведения;
выражают собственное отношение к героям, дают нравственную
оценку поступкам.
Урок 75. Н. Гернет, Д. Хармс «Очень вкусный пирог».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
воспринимаю т на слух прочитанное;
определяют героев произведения, характеризуют их;
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определяют последовательность событий;
составляют план;
пересказывают подробно по плану произведения;
выражаю т собственное отношение к героям, дают нравственную
оценку поступкам.
Урок 76. Ю. Владимиров «Чудаки».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
воспринимаю т на слух прочитанное;
определяют героев произведения, характеризуют их;
определяют последовательность событий;
составляют план;
пересказывают подробно по плану произведения;
выражаю т собственное отношение к героям, дают нравственную
оценку поступкам.
Уроки 77, 78. А. Введенский «Ученый Петя», «Лошадка».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
воспринимаю т на слух прочитанное;
определяют героев произведения, характеризуют их;
определяют последовательность событий;
составляют план;
пересказывают подробно по плану произведения;
выражаю т собственное отношение к героям, дают нравственную
оценку поступкам.
Урок 79. Обобщение по разделу «Из детских журналов».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
находят интересные и нужные статьи в журнале;
пиш ут (составляю т) интересны е рассказы и стихи для детского
журнала;
придумывают интересные вопросы для детского ж урнала и ответы
к ним;
создают свой ж урнал устно, описывать его оформление.

Люблю природу русскую. Зима (13 ч.)
Урок 80. Люблю природу русскую. Зима.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
находят и читают название раздела;
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прогнозируют содержание раздела;
читают стихотворение, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слова из стихотворения И. Бунина «зимним холодом пахну
л о .» : вереница.
Урок 81, 82. Стихи о первом снеге.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают стихотворение, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
рисую т словесные картин ы зим ней природы с опорой на текст
стихотворения; подбирают музыкальное сопровождение к стихотвор
ному тексту;
чувствуют ритм и мелодику стихотворения, читают стихи наизусть;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
зн ачен ие в ы р аж ен и й из сти х о тв о р ен и я К. Б альм онт «светло —
пушистая...»:высь лазурная, звезда кристальная.
Урок 83. Ф. Тютчев «Чародейкою зимою».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают стихотворение, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
рисую т словесные картин ы зим ней природы с опорой на текст
стихотворения; подбирают музыкальное сопровождение к стихотвор
ному тексту;
чувствую т ри тм и м елодику сти хотворен и я, читаю т стихи н а 
изусть;
объясняю т семантическое значение слов: чародейкой, бахромою,
немою, опутан, окован.
Уроки 84, 85. С. Есенин «Поет зима -а у к а е т .» , «Береза».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают стихотворение, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
рисую т словесные картин ы зим ней природы с опорой на текст
стихотворения; подбирают музыкальное сопровождение к стихотвор
ному тексту;
чувствую т ри тм и м елодику сти хотворен и я, читаю т стихи н а 
изусть;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слов: «поёт зима — а у к а е т .» : баюкает, стозвоном сосняка,
детки сиротливые; «берёза»: каймой, кисти, бахромой.
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Урок 86. Сказка «Два Мороза».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают сказку, передавая с помощью интонации настроение поэта;
воспринимаю т на слух художественный текст;
соотносят пословицы с главной мыслью произведения;
определяют героев произведения, характеризовать их;
определяют последовательность событий;
составляют план;
пересказывают подробно по плану произведения;
выражают собственное отношение к героям, давать нравственную
оценку поступкам;
сравниваю т и характеризую т героев произведения на основе их
поступков, используют слова антонимы для их характеристики;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слова: дровосек.
Урок 87. С. М ихалков «Новогодняя быль».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают произведение, передавая с помощью интонации настроение
поэта;
воспринимаю т на слух прочитанное;
определяют героев произведения, характеризуют их;
определяют последовательность событий;
составляют план;
пересказывают подробно по плану произведения;
выражаю т собственное отношение к героям, дают нравственную
оценку поступкам;
читают по ролям;
понимают особенности были и сказочного текста;
объясняю т семантическое значение слов: лесничий, макушка.
Уроки 88, 89. А. Барто «Дело было в январе». Разноцветные страницы.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают стихотворение, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
наблюдают за жизнью слов в художественном тексте.
Уроки 90, 91. О бобщ ение по разделу «Люблю п рироду русскую.
Зима».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
сравнивают произведения поэтов на одну тему;
читают выразительно стихотворения, отраж ая настроение.
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Урок 92. Внеклассное чтение. Произведение на выбор учителя.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст;
отвечают на вопросы учителя;
задают вопросы по содержанию произведения.

Писатели — детям (19 ч.), 2 часть учебника
Урок 93. Писатели — детям.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
находят и читают название раздела;
прогнозируют содержание раздела;
читают выразительно, отраж ая настроение произведения.
Уроки 94, 95. К. И. Чуковский «Путаница».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают выразительно, отраж ая настроение произведения;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слов и выражений: пуще прежнего, уш ат .
Урок 96. К. И. Чуковский «Радость».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают выразительно, отраж ая настроение произведения.
Уроки 97, 98. К. И. Чуковский «Федорино горе».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают выразительно, отраж ая настроение произведения;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слов и выражений: расфуфырили, воробьи желторотые, помоя
ми облиты, кадушка, кишат, неряха — замараха, водою ключевой.
Урок 99. С. Я. М аршак «Кот и лодыри».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают выразительно, отраж ая настроение произведения;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слов: ранец, грифель; пословицы «лентяй не дела ищет, а от
дела рыщет».
Урок 100. С. Я. М ихалков «Мой секрет», «Сила воли».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают выразительно, отраж ая настроение произведения;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слова: держава.
Урок 101. С. М ихалков «Мой щенок».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
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читают выразительно, отраж ая настроение произведения;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение выражения: лежит пластом.
Урок 102. А. Барто «Веревочка».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают выразительно, отраж ая настроение произведения.
Урок 103. А. Барто «Мы не заметили жука», «В школу».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают выразительно, отраж ая настроение произведения;
пользуются семантическим словарём; объясняют семантическое зна
чение выражения из стихотворения «в школу»:отложной воротничок.
Урок 104. А. Барто «Вовка — добрая душа».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают выразительно, отраж ая настроение произведения.
Урок 105. Н. Носов «Затейники».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
воспринимаю т на слух художественный текст;
определяют смысл произведения;
соотносят смысл пословицы с содержанием произведения;
определяют особенности юмористического произведения;
характеризуют героя, используя слова-антонимы;
составляю т план произведения, пересказы ваю т текст подробно
на основе плана;
Уроки 106, 107. Н. Носов «Ж ивая шляпа».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
воспринимаю т на слух художественный текст;
определяют смысл произведения;
определяют особенности юмористического произведения;
составляю т план произведения, пересказы ваю т текст подробно
на основе плана.
Уроки 108, 109. Н. Носов «На горке».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
воспринимаю т на слух художественный текст;
определяют смысл произведения;
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определяют особенности юмористического произведения;
находят слова, которые с помощью звука помогают представить
образ героя;
пересказывают текст подробно опираясь на рельефную схему (для
слепых), высказывают своё мнение.
Урок 110. Обобщение по разделу «Писатели — детям».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассказывают о героях прочитанных рассказов, отраж ая собствен
ное отношение к ним;
выразительно читают юмористические эпизоды из понравивш его
ся произведения.
Урок 111. Внеклассное чтение. Произведение на выбор учителя.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст;
отвечают на вопросы учителя;
задают вопросы по содержанию произведения.

Я и мои друзья (12 ч.)
Урок 112. Я и мои друзья.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
находят и читают название раздела;
прогнозируют содержание раздела;
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
увеличивают темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном
чтении текста;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слов и вы раж ен и й п роизведен и я В. Л унина «я и Вовка»:
с мольбой глядел, трын — трава.
Урок 113. Стихи о дружбе и обидах.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
увеличивают темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном
чтении текста;
воспринимаю т на слух художественное произведение.
Урок 114. Н. Булгаков «Анна, не грусти!».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
увеличивают темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном
чтении текста;
воспринимаю т на слух художественное произведение;
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составляют план произведения, пересказывают текст подробно на
основе плана; объясняют нравственны й смысл рассказа.
Урок 115. Ю. Ермолаев «Два пирожных».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
увеличивают темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном
чтении текста;
воспринимаю т на слух художественное произведение;
составляю т план произведения, пересказы ваю т текст подробно
на основе плана; объясняю т нравственны й смысл рассказа;
объясняют семантическое значение выражения: тропические лианы.
Уроки 116-118. В. Осеева «Волшебное слово».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
увеличивают темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном
чтении текста;
воспринимаю т на слух художественное произведение;
составляю т план произведения, пересказы ваю т текст подробно
на основе плана;
объясняю т нравственны й смысл рассказа.
Урок 119. В. Осеева «Хорошее».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
увеличивают темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном
чтении текста;
воспринимаю т на слух художественное произведение;
придумывают продолжение рассказа;
соотносят основную мысль рассказа.
Уроки 120, 121. В. Осеева «Почему?».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
увеличивают темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном
чтении текста;
воспринимаю т на слух художественное произведение;
определяют последовательность событий в произведении;
объясняю т нравственны й смысл рассказа;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слов: черепки, ободок блестел.
Урок 122. Обобщение по разделу «Я и мои друзья».
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Виды деятельности обучающихся на уроке:
объясняю т нравственны й смысл рассказов;
объясняю т и понимают поступки героев;
понимают авторское отношение к героям и их поступкам;
выразительно читают по ролям.
Урок 123. Внеклассное чтение. Произведение на выбор учителя.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст;
отвечают на вопросы учителя;
задают вопросы по содержанию произведения.

Люблю природу русскую. Весна (13 ч.)
Урок 124. Люблю природу русскую. Весна.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
находят и читают название раздела;
прогнозируют содержание раздела;
читают стихотворения и загадки выразительно, передают настрое
ние с помощью интонации, темпа чтения, силы голоса;
представляют картины весенней природы;
объясняю т отдельные вы раж ения в лирическом тексте;
объясняю т семантическое значение предложения: «журавли кара
ваном летят ».
Урок 125. Стихи Ф. Тютчева о весне.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают стихотворения выразительно, передают настроение с п о
мощью интонации, темпа чтения, силы голоса;
представляют картины весенней природы;
объясняю т отдельные вы раж ения в лирическом тексте;
пользуются семантическим словарём; объясняют семантическое зна
чение слов и выражения: трезвон, хлопочет, наперекор врагу, пустила.
Урок 126. Стихи А. Плещеева о весне.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
представляют картины весенней природы;
объясняю т отдельные вы раж ения в лирическом тексте;
читают стихотворения выразительно, передают настроение с п о
мощью интонации, темпа чтения, силы голоса.
Урок 127. А. Блок «На лугу».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
представляют картины весенней природы;
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объясняю т отдельные выражения в лирическом тексте;
читаю т стихотворения выразительно, передают настроение с по
мощью интонации, темпа чтения, силы голоса;
пользуются семантическим словарём;
объясняю т семантическое значение слов: на пашне.
Урок 128. С. М аршак «Снег теперь уже не т о т .» .
Виды деятельности обучающихся на уроке:
представляют картины весенней природы;
объясняю т отдельные выражения в лирическом тексте;
читают стихотворения и загадки выразительно, передают настро
ение с помощью интонации, темпа чтения, силы голоса.
Урок 129. И. Бунин «Матери».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
представляют картины весенней природы;
объясняю т отдельные выражения в лирическом тексте;
находят слова в стихотворении, которы е помогают представить
героев;
читаю т стихотворения выразительно, передают настроение с по
мощью интонации, темпа чтения, силы голоса;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слов: лампадку, ангел-хранитель.
Урок 130. А. Плещеев «В бурю».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают стихотворения выразительно, передают настроение с по
мощью интонации, темпа чтения, силы голоса;
находят слова в стихотворении, которы е помогают представить
героев;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение слов и выражений: пут ник запоздалый, колыбель, лампада,
кротко озаряла.
Урок 131. Е. Благинина «Посидим в тишине».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читаю т стихотворения выразительно, передают настроение с по
мощью интонации, темпа чтения, силы голоса;
находят слова в стихотворении, которы е помогают представить
героев;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение выражения: волчка не завожу.
Урок 132. Э. М ошковская «Я маму мою о б и д е л .» .
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Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают стихотворения выразительно, передают настроение с п о
мощью интонации, темпа чтения, силы голоса;
находят слова в стихотворении, которые помогают представить
героев;
объясняют семантическое значение выражения: самолёт реактивный.
Урок 133. С. Васильев «Белая береза».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают стихотворение выразительно, передают настроение с п о
мощью интонации, темпа чтения, силы голоса;
пользую тся семантическим словарём; объясняю т семантическое
значение выражений: дым пороховой, осколком бомбы.
Урок 134. Проект «День победы-9 мая». «Герои Великой Отечествен
ной войны».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
участвуют в проектной деятельности;
создают свои собственные проекты;
читают наизусть стихи о войне;
читают книги о войне.
Урок 135. Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Весна».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
сравнивают стихотворения о весне разных поэтов;
придумывают самостоятельно вопросы к стихотворению;
отгадывают загадки;
соотносят отгадки с загадками;
сочиняю т собственные загадки о весне н а основе опорны х слов
прочитанных загадок.
Урок 136. Внеклассное чтение. Произведение на выбор учителя.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст;
отвечают на вопросы учителя;
задают вопросы по содержанию произведения.
3 класс
Учебно-тематический план
И в ш у тк у и всерьёз

19 ч.

Л итер ату р а зар у б еж н ы х стран

16 ч.

С ам ое вели кое чудо н а свете

4 ч.
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Устное н ародн ое творчество

17 ч.

П оэти ческая тетр адь 1

11 ч.

В еликие русские писатели

30 ч.

П оэти ческая тетр адь 2

10 ч.

Л итературн ы е сказки

13 ч.

Б ы ли -н ебы лиц ы
Всего

16 ч.
136 ч.

Тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности обучающихся
И в шутку и всерьёз (19 ч.)
по учебнику 2 класса, часть 25
Урок 1. Знакомство с учебником.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
ориентируются в учебнике по литературному чтению;
знают и применяют систему условных обозначений при выполнении
заданий;
находят нужную главу и нужное произведение в содержании учебника;
пользуются семантическим словарём.
Урок 2. И в шутку, и всерьез.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
находят и читают название раздела;
прогнозируют содержание раздела;
планируют работу по теме;
планируют виды работ с текстом;
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
размыш ляю т над прочитанным;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
проявляю т интерес к чтению;
отвечают на вопросы;
знакомятся с семантическим значением словосочетания «мозговая
ат ака».
Уроки 3, 4. Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивее всего?».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с барельефом поэта (для слепых);
5
2018.
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Указан учебник «Литературное чтение. 2 класс»: в 2 ч. Ч. 2. Изд-во «Просвещение»,

знакомятся с портретом поэта (для слабовидящих);
размыш ляю т над прочитанным;
читают стихотворение, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
отвечают на вопросы;
работают по карточкам; подбирают обобщающие слова: животные,
растения, птицы, рыбы;
знакомятся с семантическим значением словосочетания «полярные
льды».
Уроки 5, 6. Б. Заходер Песенки Вини-Пуха.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают игрушку Вини-пуха (для слепых);
рассматривают иллюстрации к произведению (для слабовидящих);
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
читают стихотворение, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
размыш ляю т над прочитанным;
задают вопросы товарищу;
четко произносят окончания слов;
читают громко и тихо;
работают в группе.
Уроки 7, 8. Э. Успенский «Чебурашка».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают барельеф Э. Успенского (для слепых); рассматрива
ют игрушку Чебурашки и крокодила Гены (для слепых);
рассматривают иллюстрации к произведению (для слабовидящих);
вспом инаю т произведение Э. Успенского «К рокодил Гена и его
друзья»;
читают стихотворение, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
понимают юмор произведения;
сравнивают героев произведения;
характеризуют поступки героев произведения;
восстанавливают последовательность событий по вопросам;
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знакомятся с семантическим значением словосочетаний «тропи
ческий лес», «гиппопот ам», «уцененные товары», «бракованный»,
«витрина», «телефонная будка», «телефон-автомат».
Урок 9. Э. Успенский «Если был бы я девчонкой...».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
читают стихотворение, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
понимают юмор произведения;
анализируют поступки героев;
восстанавливаю т последовательность событий по вопросам;
сравнивают героев произведения;
делят текст на части;
готовятся пересказывать текст;
характеризуют поступки героев произведения.
Уроки 10, 11. Стихи Э. Успенского.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают стихотворение, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
отвечают на вопросы;
анализируют поступки героев;
сравнивают героев произведения;
характеризуют поступки героев произведения, используя антонимы;
восстанавливаю т последовательность событий по вопросам;
читают, обсуждают пословицы;
придумывают рассказ.
Урок 12. Стихи В. Берестова.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают барельеф поэта;
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
читают стихотворение, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
задают вопросы к тексту стихотворений;
вспоминают, что известно об олицетворении;
анализируют заголовок произведения;
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сравнивают героев произведения;
характеризуют поступки героев произведения;
знакомятся с семантическим значением слов «секрет», «кралась».
Урок 13. Стихи И. Токмаковой.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
анализируют заголовок произведения;
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
читают стихотворение, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
оценивают свою работу;
сравнивают произведения;
характеризуют героев произведений;
находят олицетворения;
знакомятся с семантическим значением слова «чудной».
Уроки 14, 15. Г. Остер «Будем знакомы».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают барельеф писателя (для слепых);
знакомятся с портретом писателя (для слабовидящих);
знакомятся с семантическим значением слова «доброжелательно»;
читают по ролям;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
выбирают из текста слова для подтверждения своих мыслей;
составляют план по началу предложения на карточках;
понимают юмор произведения;
анализируют заголовок произведения;
сравнивают героев произведения;
характеризуют поступки героев произведения;
восстанавливаю т последовательность событий по вопросам;
пересказывают текст подробно на основе вопросов учебника.
Уроки 16, 17. В. Драгунский «Тайное становится явным».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают барельеф писателя (для слепых);
знакомятся с портретом писателя (для слабовидящих);
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
анализируют поступки героев;
знакомятся с семантическим значением слов «раскромсал, кощей,
кипяток, интеллигентный человек, жилье со всеми удобствами, кле
вета, пострадавший»;
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анализируют заголовок произведения;
прослушивают аудиозапись;
читают рассказ;
делят на части;
придумывают название каждой части;
составляют план;
сравнивают поступки героев произведения; характеризуют поступ
ки героев произведения;
восстанавливаю т последовательность событий по вопросам.
Урок 18. Внеклассное чтение.
Произведение выбирает учитель.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст;
отвечают на вопросы учителя;
задают вопросы по содержанию произведения;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
характеризуют героев произведения, соотносят качества с героями
произведений.
Урок 19. Обобщение знаний по теме «И в шутку, и всерьез».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
ориентируются в прочитанных произведениях;
знают их автора;
понимают особенность юмористического произведения;
сравнивают героев произведения;
характеризуют героев произведения, соотносят качества с героями
произведений;
восстанавливаю т последовательность событий по вопросам.

Литература зарубежных стран (16 ч.)
Урок 20. Л итература зарубежных стран.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
прогнозируют содержание раздела;
читают авторская статью;
отвечают на вопросы;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
проявляю т интерес к зарубежной литературе;
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя».
Урок 21. Американские и английские народные песенки.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
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читают песенки с выражением, опираясь на ритм произведения;
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
сравнивают песенки разных народов с русскими народными песен
ками, находят сходство и различие;
знакомятся с семантическим значением слов «фольклор», «чехарда»,
«роман», «портной»; воспринимают на слух произведение.
Урок22. Песенки «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают д е т и .» .
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
сравнивают песенки разных народов с русскими народными песен
ками, находят сходство и различие;
знакомятся с семантическим значением слова «мотылек»;
воспринимаю т на слух произведение.
Уроки 23-26. Ш. Перо «Кот в сапогах».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают барельеф писателя (для слепых);
рассматривают игрушку кота в сапогах (для слепых);
знакомятся с портретом писателя (для слабовидящих);
рассматривают иллюстрации к произведению (для слабовидящих);
читают сказку с выражением, опираясь на ритм произведения;
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
обсуждают в сказке; ориентируются в тексте;
объясняю т значение незнакомых слов;
знакомятся с семантическим значением слов «мельница», «наслед
ство», «заповедныйлес», «маркиз», «отруби», «куропатка», «впору», «стат
ный», «крестьяне», «черепица», «жнец», «имение», «жнут», «людоед»;
воспринимаю т на слух художественное произведение;
дают характеристику героя;
составляют план сказки;
пересказывают сказку по составленному плану;
выполняют тест;
сравнивают героев зарубежных сказок с героями русских сказок;
находят сходства и различия;
придумывают окончание сказки.
Уроки 27, 28. Ш. Перо «Красная шапочка».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают куклу (для слепых);
рассматривают иллюстрации к произведению (для слабовидящих);
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рассматривают одежду Красной шапочки;
читают с выражением, опираясь на ритм сказки;
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
знаком ятся с семантическим значением слов «горшочек масла»,
«дровосеки», «растабарывать», «мельница»;
читают по ролям;
воспринимаю т на слух художественное произведение;
пересказывают сказку по составленному плану;
инсценируют сказку.
Уроки 29, 30. Г. Х. Андерсон «Принцесса на горошине».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
воспринимаю т на слух художественное произведение;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
знакомятся с семантическим значением слов «принцесса», «тюфяк»,
«перина», «кунсткамера»;
читают по ролям;
отвечают на вопросы учебника;
инсценируют сказку.
Уроки 31, 32. Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают игрушки утёнка и лебедя; сравнивают (для слепых);
см отрят отры вок мультфильма, с тифлокомментированием (для
слепых);
рассматривают иллюстрации к произведению (для слабовидящих);
слушают аудиозапись сказки;
знакомятся с семантическим значением словосочетаний «сметано»,
«озираться», «и меня однажды провели», «орава»;
анализируют сказку;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
читают вслух с постепенным переходом на чтение «про себя»;
придумывают окончание сказки;
рисуют словесные картины.
Урок 33. Внеклассное чтение.
Произведение выбирает учитель.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст;
отвечают на вопросы учителя;
задают вопросы по содержанию произведения;
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читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
характеризуют героев произведения, соотносят качества с героями
произведений.
Урок 34. Обобщение по разделу «Литература зарубежных стран».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
отвечают на вопросы учебника;
ориентируются в прочитанных произведениях;
узнают их автора;
отвечают на вопросы викторины;
сравнивают героев произведений;
характеризуют героев произведения, соотносят качества с героями
произведений;
восстанавливаю т последовательность событий по вопросам.
Урок 35. Знакомство с учебником.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
ориентируются в учебнике по литературному чтению;
знают и применяют систему условных обозначений при выполнении
заданий;
находят нужную главу и нужное произведение в содержании учебника;
предполагают на основе названия содержание главы.

Самое великое чудо на свете (4 часа),
по учебнику 3 класса, часть 1 6
Урок 36. Знакомство с названием раздела.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с учебником;
прогнозируют содержание раздела;
планируют работу по теме, используя условные обозначения;
читают пословицы о книге;
читают текст статьи вслух целыми словами, интонационно объеди
няя их в словосочетания, отвечают на вопросы.
Урок 37. Рукописные книги Древней Руси.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
осмысливают значение книги для прошлого, настоящего и будущего;
сравнивают старинные и современные книги;
рассказывают о своём отношении к книге;
6
2018.

Указан учебник «Литературное чтение. 3 класс»: в 2 ч. Ч. 1. Изд-во «Просвещение»,
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читают с выражением произведения;
составляют устное сообщение на тему «Рукописные книги древней
Руси — настоящ ие произведения искусства»;
работают в парах: составляют сообщение по теме;
зн ако м ятся с сем антическим значением слов «монахи», «лето
пись».
Урок 38. Первопечатник И ван Фёдоров.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают барельеф первопечатника (для слепых);
знакомятся с портретом автора (для слабовидящих);
сравнивают старинные и современные книги, слепые с остаточным
зрением с помощью электронной лупы;
осмысливают значение книги для прошлого, настоящего и будущего;
рассказывают о своём отношении к книге;
читают с выражением текст, целыми словами, интонационно объ
единяя их в словосочетания;
обобщают полученную информацию по истории создания книг;
составляют рассказ «в мастерской первопечатника»;
знаком ятся с семантическим значением слов «посох», «друкарь»,
«напраслина».
Урок 39. Обобщающий урок по разделу.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассказывают о своём отношении к книге;
читают с выражением произведения, целыми словами, интонаци
онно объединяя их в словосочетания;
сравнивают старинные и современные книги;
осмысливают значение книги для прошлого, настоящего и будущего;
обобщают полученную информацию по истории создания книг;
работают в паре;
составляют устное сообщение на тему «Первопечатник И ван Фё
доров».

Устное народное творчество (17 ч.)
Урок 40. Знакомство с названием раздела.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
прогнозируют содержание раздела, планируют работу на уроке.
Урок 41. Русские народные песни.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
воспроизводят наизусть текст русских народных песен;
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различают виды (жанры) устного народного творчества;
находят созвучные окончания слов в песне;
читают выразительно песни;
воспринимаю т на слух русские народные песни в грамзаписи;
зн ако м ятся с сем антическим значением слов «слагал», «песнипотешки», «заклички», «лукошко», «невзгода».
Урок 42. Докучные сказки.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
чтение текста про народные промыслы;
рассматривают предметы народного промысла;
читают докучные сказки;
знакомятся с семантическим значением слова «докучный»;
различают виды (жанры) устного народного творчества;
отличают докучные сказки от других видов сказок, называю т их
особенности;
принимаю т участие в коллективном сочинении сказок, с опорой
на особенности их построения;
воспроизводят наизусть текст русских народных песен.
Уроки 43,44. Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают игрушку козленка (для слепых);
р а с с м а т р и в а ю т и л л ю с т р а ц и и к п р о и зв е д е н и ю (д л я сла б о 
видящ их);
читают сказку;
отвечают на вопросы;
знаком ятся с семантическим значением словосочетаний «одниодинешеньки», «жар донимает», «залилась слезами», «названый отец»;
различают жанры устного народного творчества;
характеризуют героев сказки;
соотносят пословицу и сказочный текст;
определяют последовательность событий, составляют план;
пересказывают сказку по плану;
воспринимаю т на слух сказку в грамзаписи.
Уроки 45-48. Русская н арод н ая сказка «И ван -ц ареви ч и серый
волк».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают игрушку волка (для слепых);
рассматривают иллюстрации к произведению (для слабовидящих);

307

читают сказку;
отвечают на вопросы;
знакомятся с пословицей; поясняют ее значение;
соотносят пословицу и сказочный текст;
различают жанры устного народного творчества;
характеризуют героев сказки;
определяют последовательность событий, составляют план;
пересказывают сказку по плану;
знакомятся с семантическим значением слов «караулы», «похитник»,
«глаз не смыкал», «сон задолит», «печали не знал», «устал до смерточки», «пригорюнился», «голову повесил», «служить верой-правдой», «срам»,
«конь златогривый», «позарился», «наутек», «пополдневать»;
описывают героев сказки по алгоритму.
Уроки 49-52. Русская народная сказка «Сивка-бурка».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают игруш ку коня (для слепых);
р ас см а т р и в аю т и л л ю с т р а ц и и к п р о и зв ед ен и ю (д ля сла б о ви 
дящ их);
слушают сказку в грамзаписи;
различают жанры устного народного творчества;
называют элементы сказки;
знакомятся с семантическим значением слов и выражений «вещий
каурка», «худая одежонка», «кликать», «добрая пшеница», «баловать»
(правильность ударения);
характеризуют героев сказки;
соотносят пословицу и сказочный текст;
читают сказку по ролям;
определяют последовательность событий, составляют план;
пересказывают сказку по плану.
Урок 53. Художники — иллю страторы В; Васнецов и И; Билибин.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с биографиями и барельефами с художниками иллю
страторов В. Васнецова и И. Билибина.
Урок 54. Устное народное творчество. Обобщение. Тест.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
называют основные черты характера героев;
характеризуют героев произведения;
сравнивают героев произведения, героев разных сказок;
отвечают на вопросы теста.
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Урок 55. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст;
отвечают на вопросы учителя;
задают вопросы по содержанию произведения;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
характеризуют героев произведения, соотносят качества с героями
произведений.
Урок 56. Проект «Сочиняем волшебную сказку».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
определяют, какой будет ваш а сказка; (волшебной);
вспоминают признаки волшебной сказки;
придумывают главных героев, сюжет;
вспоминают, с какой ф разы обычно начинаю тся сказки, записы 
вают ее;
сочиняют волшебную сказку на основе опорных слов и прочитанных
художественных произведений;
придумывают конец сказки;
используют слова и выражения, которыми обычно заканчиваются
сказки;
участвуют в работе группы;
договариваются друг с другом, выражают свою позицию, оценива
ют свои достижения.

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч.)
Урок 57. Проект «Как научиться читать стихи» (на основе научно
популярной статьи Я. Смоленского).
Виды деятельности обучающихся на уроке:
прогнозируют содержание статьи;
читают статью;
используют приёмы интонационного чтения, передавая настроения
автора;
знакомятся с семантическим значением слов «интонация», «поэт»,
«лирика», «поэзия», «эпитет».
Урок 58. Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с барельефом поэта (для слепых);
знакомятся с портретом поэта (для слабовидящих);
прослушивают раскаты грома, шум дождя;
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прослушивают стихотворения в исполнении артиста на СD;
читают стихотворения, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
отвечают на вопросы учебника;
различают стихотворный и прозаический тексты;
объясняю т интересные вы раж ения в лирическом тексте;
наблюдают за повторением ударных и безударных слогов в слове
(ритмом);
находят рифмующиеся слова;
рисуют словесные картины, которые хотел изобразить поэт;
знаком ятся с семантическим значением слов «перлы», «резвяся»,
«проворный», «гам», «нагорный».
Урок 59. Ф. И. Тютчев «Листья».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают листья разны х деревьев;
называют их размер, форму, цвет, с какого они дерева;
прослуш ивание стихотворения в исполнении артиста на СD;
читают стихотворение, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
чтение стихотворения детьми;
знакомятся с семантическим значением слова «зефиры»;
отвечают на вопросы учебника;
различают стихотворный и прозаический тексты;
объясняю т интересные вы раж ения в лирическом тексте;
наблюдают за повторением ударных и безударных слогов в слове
(ритмом);
находят рифмующиеся слова.
Урок 60. А. А. Фет. Стихотворения.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
работа с барельефом поэта (для слепых);
знакомятся с портретом поэта (для слабовидящих);
прослушивают стихотворения в исполнении артиста на СD;
читают стихотворения, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
отвечают на вопросы учебника;
различают стихотворный и прозаический тексты;
объясняю т интересные вы раж ения в лирическом тексте;
наблюдают за повторением ударных и безударных слогов в слове
(ритмом);
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находят рифмующиеся слова;
рисуют словесные картины, которые хотел изобразить поэт;
знакомятся с семантическим значением слов и выражений «торо
ватый», «салазки», «нива», «очи», «прихотливый», «смежает», «без
брежная», «жатва»;
упражняю тся в нахождении рифмы стихотворения.
Урок 61. И. С. Н икитин «Полно, степь м о я .» .
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с барельефом поэта (для слепых);
р ассм атр и в аю т и л л ю с тр ац и и к п р о и зв ед ен и ю (д ля слаб ови
дящих);
слушают стихотворения в исполнении артиста на СD;
читают стихотворения, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
отвечают на вопросы учебника;
различают стихотворный и прозаический тексты;
объясняю т интересные вы раж ения в лирическом тексте;
наблюдают за повторением ударных и безударных слогов в слове
(ритмом);
находят рифмующиеся слова;
рисуют словесные картины, которые хотел изобразить поэт;
знакомятся с семантическим значением слов и выражений «полно»,
«мурава», «лететь караваном», «ковыль», «копна».
Урок 62. И. С. Н икитин «Встреча зимы».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
прослушивают стихотворение в исполнении артиста на СD;
читают стихотворения, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
отвечают на вопросы учебника;
различают стихотворный и прозаический тексты;
объясняю т интересные вы раж ения в лирическом тексте;
наблюдают за повторением ударных и безударных слогов в слове
(ритмом);
находят рифмующиеся слова;
рисуют словесные картины, которые хотел изобразить поэт;
знакомятся с семантическим значением слова «искони».
Уроки 62, 63. И. З. Суриков «Детство».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с барельефом (для слепых)
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знакомятся с портретом поэта (для слабовидящих);
знакомятся с биографией поэта; отвечают на вопросы, называют
признаки зим;
прослушивают стихотворение в исполнении артиста на CD;
читают стихотворение, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
отвечают на вопросы учебника;
различают стихотворный и прозаический тексты;
объясняю т интересные вы раж ения в лирическом тексте;
наблюдают за повторением ударных и безударных слогов в слове
(ритмом);
находят рифмующиеся слова;
рисуют словесные картины, которые хотел изобразить поэт;
знакомятся с семантическим значением слов «ветхая», «лапти»,
«светец», «смежит», «прялка».
Урок 65. И. З. Суриков «Зима».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
прослушивают стихотворение в исполнении артиста на СD;
читают стихотворения, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
отвечают на вопросы учебника;
различают стихотворный и прозаический тексты;
объясняю т интересные вы раж ения в лирическом тексте;
наблюдают за повторением ударных и безударных слогов в слове
(ритмом);
находят рифмующиеся слова;
находят в прочитанных стихотворениях олицетворение, метафоры,
эпитеты;
знакомятся с семантическим значением слов «пелена», «тружениккрестьянин»;
рисуют словесные картины, которые хотел изобразить поэт.
Уроки 66, 67. Обобщающий урок. Проверочный тест.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают стихотворения, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
знают лирические произведения и их авторы;
работают в группе;
читают стихи друг другу, работая в паре;
выполняют задания теста.
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Великие русские писатели (30 ч.)
по учебнику 3 класса, часть 21
Урок 68. А. С. Пушкин. Биография. Статья в учебнике. Терминоло
гический диктант.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с барельефом (для слепых);
знакомятся с портретом поэта (для слабовидящих);
знакомятся с биографией А. С. Пушкина;
планируют работу на уроке;
выбирают виды деятельности;
понимают содержания и высказывают своё отношение к прочитанному;
читают статью вслух и про себя, увеличивают темп чтения;
отвечают на вопросы.
Урок 69. А. С. Пушкин. Лирические стихотворения.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
прослушивают стихотворения в исполнении артиста на СD;
читают выразительно, отраж ая настроение стихотворения;
планируют работу на уроке;
выбирают виды деятельности;
понимают содержание прочитанного;
высказывают своё отношение к прочитанному;
находят средства художественной выразительности в лирических
текстах (эпитеты, сравнения);
рисуют словесные картины, которые хотел изобразить поэт;
знаком ятся с семантическим значением слов «сень», «куртины»,
«опрятней», «паркет», «лоно».
Урок 70. А. С. Пушкин «Зимнее утро».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
прослушивают стихотворение в исполнении артиста на СD;
делят стихотворение на части и определяют интонацию , с какой
будем читать;
читают выразительно, отраж ая настроение стихотворения;
планируют работу на уроке;
высказывают своё отношение к прочитанному;
объясняю т значение некоторых слов с опорой на текст или поль
зуясь семантическим словарём;
7
2018.

Указан учебник «Литературное чтение. 3 класс»: в 2 ч. Ч. 1. Изд-во «Просвещение»,
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знакомятся с семантическим значением слов «нега», «вечор», «ав
рора», «нынче»;
находят средства художественной выразительности в лирических
текстах (эпитеты, сравнения).
Урок 71. А. С. Пушкин «Зимний вечер».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
прослушивают стихотворение в исполнении артиста на СD;
читают выразительно, отраж ая настроение стихотворения;
планируют работу на уроке;
выбирают виды деятельности;
понимают содержание прочитанного;
высказывают своё отношение к прочитанному;
объясняю т значение некоторых слов с опорой на текст или пользу
ясь семантическим словарём;
находят средства художественной выразительности в лирических
текстах (эпитеты, сравнения);
знакомятся с семантическим значением слов и выражений «вере
тено» (если есть возможность показать), «буря», «мгла», «вихри»,
«кроет», «путник», «лачужка», «обветшалая кровля»;
воспринимаю т на слух русские народные песни в грамзаписи.
Уроки 71-78. А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне е г о .» .
Виды деятельности обучающихся на уроке:
прослушивают сказку в исполнении артиста на СD;
читают выразительно, отраж ая настроение стихотворения;
планируют работу на уроке;
выбирают виды деятельности;
понимают содержание прочитанного;
высказывают своё отношение к прочитанному;
объясняю т значение некоторых слов с опорой на текст или пользу
ясь семантическим словарём;
находят средства художественной выразительности в лирических
текстах (эпитеты, сравнения);
называют волшебные события и предметы в сказке;
выделяют особенности литературной сказки;
определяют нравственны й смысл литературной сказки;
составляют план сказки;
дают характеристику героев литературной сказки;
знакомятся с семантическим значением слов и выражений архаиз
мы, светлица, ткачиха, срок родин, аршин, гонец, чудесить, грамота,
добрый ужин, указ, лук, зыби, клев;
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знакомятся с семантическим значением слов и выражений чародей,
маковки церквей, град, колымага, пышный двор, не привальный остров,
престол, терем, изумруд, в свой удел, бает, дьяк;
знакомятся с семантическим значением слов и выражений витязь,
восвояси, исподтиха, в чешуе, идут четами, дозором обходить, неука
занным товаром, холят , пеняет, унимает, латы, ретивое, дух в нем
занялся, наш ли насилу.
Урок 79. И. Я. Билибин. Соотнесение рисунков с текстами сказок.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с творчеством художника-иллюстратора И. Б. Билибина;
рассматривают рельефные рисунки (для слепых);
рассматривают иллю страции к текстам (для слабовидящих);
раскрывают нравственны й смысл сказки А. С. Пушкина;
читают пословицы;
пересказывают сказку.
Урок 80. Подготовка сообщ ения о И. А. Крылове на основе статьи
учебника, книг о Крылове.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с барельефом (для слепых)
знакомятся с портретом (для слабовидящих);
слушают рассказ учителя о биографии баснописца;
планируют работу на уроке;
выбирают виды деятельности;
понимают содержание и высказывают своё отношение к прочитан
ному;
читают статью вслух и про себя, увеличивают темп чтения;
отвечают на вопросы;
знакомятся с семантическим значением слов басня, мораль.
Урок 81. И. Крылов «М артышка и Очки».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают игрушку мартыш ки в очках (для слепых);
рассматривают иллюстрации к произведению (для слабовидящих);
прослушивают басню в исполнении артиста на СD;
знакомятся с семантическим значением слови выражений витязь,
восвояси, исподтиха, в чешуе, идут четами, дозором обходить, неука
занным товаром, холят , пеняет, унимает, латы, ретивое, дух в нем
занялся, наш ли насилу;
отличают басню от стихотворения;
называют структуру басни, модель басни;
поясняют нравственны й смысл басен;
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дают характеристику героев;
соотносят смысл басни и пословицы;
инсценируют басню.
Урок 81. И. Крылов «Зеркало и Обезьяна».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
прослушивают басню в исполнении артиста на СD;
читают басни;
знакомятся с семантическим значением слови вы раж ений образ,
кум, ужимки, сатира, на руку нечист;
отличают басню от стихотворения;
называют структуру басни, модель басни;
поясняют нравственный смысл басен;
дают характеристику героев;
соотносят смысл басни и пословицы;
инсценируют басню.
Урок 83. И. Крылов «Ворона и Лисица».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают игрушки вороны и лисицы (для слепых);
рассматривают иллюстрации к произведению (для слабовидящих);
прослушивают басню в исполнении артиста на СD;
читают басню;
отличают басню от стихотворения;
называют структуру басни, модель басни;
поясняют нравственный смысл басен;
дают характеристику героев;
соотносят смысл басни и пословицы;
отвечают на вопросы учебника;
инсценируют басню с помощью игрушек.
Урок 84. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст;
отвечают на вопросы учителя;
задают вопросы по содержанию произведения;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
характеризуют героев произведения, соотносить качества с героя
ми произведений.
Урок 85. М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
знакомятся с барельефом и биографией поэта (для слепых);
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знакомятся с портретом поэта (для слабовидящих);
планируют работу на уроке;
выбирают виды деятельности;
понимают содержания и высказывают своё отношение к прочитан
ному;
читают статью вслух и про себя, увеличивают темп чтения;
отвечают на вопросы;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
работают в паре; задают друг другу вопросы.
Урок 86. М. Лермонтов «Горные вершины», «На севере д и к о м .» .
Виды деятельности обучающихся на уроке:
прослушивают стихотворения в исполнении артиста на СD;
планируют работу на уроке;
выбирают виды деятельности;
понимают содержания;
высказывают своё отношение к прочитанному;
читают выразительно, отраж ая настроение стихотворения;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
знакомятся с семантическим значением слов «мгла», «риза», «утес»,
«пальма»;
прослушивают романс.
Урок 87. М. Лермонтов «Утёс».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
воспринимаю т на слух стихотворение в грамзаписи;
понимают содержания;
высказывают своё отношение к прочитанному;
читают выразительно, отраж ая настроение стихотворения;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
знакомятся с семантическим значением слов «утёс», «лазурь».
Урок 88. М. Лермонтов «Осень».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
воспринимаю т на слух стихотворение в грамзаписи;
понимают содержания;
высказывают своё отношение к прочитанному;
читают выразительно, отраж ая настроение стихотворения;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
отвечают на вопросы учебника;
знакомятся с семантическим значением слов «бор», «скала», «па
харь».
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Урок 89. Детство Л. Н. Толстого (из воспоминаний писателя).
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают барельеф и знакомятся с биографией писателя (для
слепых);
знакомятся с портретом поэта (для слабовидящих);
слушают чтение текста учителем;
планируют работу на уроке;
выбирают виды деятельности;
понимают содержание;
высказывают своё отношение к прочитанному;
читают текст вслух, увеличивают темп чтения.
Уроки 90, 91. Л. Н. Толстой «Акула».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают игрушку акулы, модель парусника;
р ас см а т р и в аю т и л л ю с т р а ц и и к п р о и зв ед ен и ю (д ля сла б о ви 
дящ их);
слушают рассказ;
понимают содержание;
знаком ятся с семантическим значением слов «акула», «палуба»,
«артиллерист», «хобот пушки», «фитиль», «ропот»;
высказывают своё отношение к прочитанному;
читают выразительно, отраж ая настроение произведения;
определяют средства художественной выразительности в п розаи
ческом тексте;
делят текст на части;
составляют план.
Урок 92, 93. Л. Н. Толстой «Прыжок».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают чтение рассказа учителем;
понимают содержание;
высказывают своё отношение к прочитанному;
читают выразительно, отраж ая настроение произведения;
определяют средства художественной выразительности в п розаи
ческом тексте;
отвечают на вопросы учебника;
читают пословицы;
относят пословицы к рассказам.
Урок 94. Л. Н. Толстой «Лев и собачка».
Виды деятельности обучающихся на уроке:

318

рассматривают рельефные рисунки льва и собаки (для слепых);
р ас см а т р и в аю т и л л ю с т р а ц и и к п р о и зв ед ен и ю (д ля сла б о ви 
дящ их);
слушают рассказ;
понимают содержание;
высказывают своё отношение к прочитанному;
читают выразительно, отраж ая настроение произведения;
определяют средства художественной выразительности в п розаи
ческом тексте;
знакомятся с семантическим значением слова «трагедия»;
отвечают на вопросы учебника.
Уроки 95, 96. Л. Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда
девается вода из моря?».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст;
понимают содержание;
высказывают своё отношение к прочитанному;
читают выразительно, отраж ая настроение произведения;
определяют средства художественной выразительности в п розаи
ческом тексте;
сравнивают текст-рассуждение и текст-описание;
знакомятся с семантическим значением слов «алмазы», «бархат».
Урок 97. Обобщающий урок по разделам. Проверочный тест.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
ориентируются в прочитанных произведениях;
знают их автора;
пересказывают подробно по составленному плану;
придумывают окончание произведения;
восстанавливают последовательность событий по вопросам;
работают в группе, договариваются;
выполняют текст.

Поэтическая тетрадь 2 (10 ч.)
Урок 98. Н. А. Некрасов «Славная осень».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают барельеф поэта (для слепых);
знакомятся с портретом поэта (для слабовидящих);
знакомятся с биографией;
прослушивают стихотворение в исполнении артиста на СD;
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читают стихотворение, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
различают стихотворный и прозаический тексты;
объясняю т интересные вы раж ения в лирическом тексте;
наблюдают за повторением ударных и безударных слогов в слове
(ритмом);
находят рифмующиеся слова;
знакомятся с семантическим значением слов «ядреный», «бодрит»,
«поблекнуть».
Урок 99. Н. А. Некрасов «Не ветер бушует над б о р о м .» .
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читают стихотворения, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
различают стихотворный и прозаический тексты;
объясняю т интересные вы раж ения в лирическом тексте;
наблюдают за повторением ударных и безударных слогов в слове
(ритмом);
находят рифмующиеся слова;
воспринимаю т на слух стихотворение в грамзаписи;
рисуют словесные картины, которые хотел нарисовать поэт;
знакомятся с семантическим значением слов «палица», «воевода»,
«дозор», «казна».
Уроки 100, 101. Н. А. Некрасов «Дедушка М азай и зайцы».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают игрушки зайцев;
воспринимаю т на слух стихотворение в грамзаписи;
читают стихотворения, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
различают стихотворный и прозаический тексты;
объясняю т интересные вы раж ения в лирическом тексте;
составляют характеристику героев;
наблюдают за повторением ударных и безударных слогов в слове
(ритмом);
находят рифмующиеся слова;
знаком ятся с семантическим значением слов дичь, силки, гинут,
багор, половодье, собралися гурьбой, аршин, сажень, лопотать, гут о
рит ь, горемыка, зипун, бревно суковатое.
Урок 102. К. В. Бальмонт «Золотое слово».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
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рассматривают барельеф (для слепых);
знакомятся с портретом поэта (для слабовидящих);
знакомятся с биографией поэта;
прослушивают стихотворение в исполнении артиста на СD;
читают стихотворения, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
наблюдают за повторением ударных и безударных слогов в слове
(ритмом);
находят рифмующиеся слова;
следят за выражением и развитием чувства в лирическом произве
дении;
объясняю т смысл непонятных слов и выражений с опорой на текст
или на семантический словарь;
создают словесные картины по тексту стихотворения;
знаком ятся с семантическим значением слов озолочу, кутерьма,
солнце золотится, речка серебрится;
отвечают на вопросы.
Урок 103. И. А. Бунин «Детство».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
рассматривают барельеф писателя (для слепых); знакомятся с пор
третом писателя (для слабовидящих);
знакомятся с его биографией;
воспринимаю т на слух стихотворение;
читают стихотворения, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
отвечают на вопросы по содержанию;
наблюдают за повторением ударных и безударных слогов в слове
(ритмом);
находят рифмующиеся слова;
следят за выражением и развитием чувства в лирическом произве
дении;
объясняю т смысл непонятных слов и выражений с опорой на текст
или на семантический словарь;
создают словесные картины по тексту стихотворения;
знаком ятся с семантическим значением вы раж ений «смолистый
аромат», «солнечные палаты», «сосна корявая».
Уроки 104,105. И. А. Бунин «Полевые цветы», «Густой зелёный ель
ник у дороги».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
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рассматривают натуральные цветы и их рельефное изображение;
воспринимаю т на слух стихотворение в грамзаписи;
читают стихотворения, передавая с помощью интонации настрое
ние поэта;
наблюдают за повторением ударных и безударных слогов в слове
(ритмом);
находят рифмующиеся слова;
следят за выражением и развитием чувства в лирическом произве
дении;
объясняю т смысл непонятных слов и выражений с опорой на текст
или на семантический словарь;
создают словесные картины по тексту стихотворения;
знакомятся с семантическим значением слов и выражений «тепли
ца», «возрастили», «весна благовонная», «небосклон», «красота стыд
ливая» в стихотворении «полевые цветы»;
знакомятся с семантическим значением слов и выражений «ельник»,
«хвойные крестики и остинки», «след размеренный», «собачий гон»,
«красоту от смерти уносил» в стихотворении «густой зелёный ельник
у дороги».
Урок 106. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст;
отвечают на вопросы учителя;
задают вопросы по содержанию произведения;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
характеризуют героев произведения, соотносят качества с героями
произведений.
Урок 107. Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
ориентируются в прочитанных произведениях;
называют их автора;
пересказывают подробно по составленному плану;
придумывают окончание произведения;
восстанавливаю т последовательность событий по вопросам;
работают в группе, уметь договариваться.

Литературные сказки (13 ч.)
Урок 108. Д. И. М амин — Сибиряк «Алёнушкины сказки».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
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прогнозируют содержание произведения;
вспоминают признаки сказки, структуру, сказочные слова и вы ра
жения;
слушают рассказ учителя о Д. И. М амином-Сибиряке;
выделяют особенности литературной сказки;
высказывают своё отношение к прочитанному;
сравнивают содержание литературной и народной сказок;
определяют нравственный смысл сказки.
Уроки 109, 110. Д. И. М ам ин — С ибиряк «С казки про храброго
Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
воспринимаю т на слух сказку в грамзаписи;
читают сказку по частям;
объясняю т смысл поговорки;
делят текст на части;
составляют план;
пересказывают по плану;
понимают поступки героев, их эмоциональное состояние;
выделяют особенности литературной сказки;
сравнивают содержание литературной и народной сказок;
определяют нравственный смысл сказки;
наблюдают за развитием и последовательностью событий в лите
ратурной сказке;
знакомятся с семантическим значением слов и вы раж ений душа
в пят ки убежала, язык у хваст уна точно примерз, кубарем прокат ил
ся, задал стрекача.
Уроки 111-114. В. М. Гаршин «Лягушка — путешественница».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
воспринимаю т на слух сказку в грамзаписи;
прогнозируют содержание произведения;
понимают поступки героев, их эмоциональное состояние;
выделяют особенности литературной сказки;
наблюдают за развитием и последовательностью событий в лите
ратурной сказке;
работают с учебником; читают сказку по частям сказки;
отвечают на вопросы учебника;
делят текст на части;
составляют план;
пересказывают по плану;
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дают характеристику лягушки;
знакомятся с семантическим значением слов и выражений мошка,
коряга, пестрая лакированная спинка, лупоглазая голова, захват ило
дух, присутствие духа;
отвечают на вопросы теста.
Уроки 115-118. В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
прогнозируют содержание произведения;
понимают поступки героев, их эмоциональное состояние;
выделяют особенности литературной сказки;
наблюдают за развитием и последовательностью событий в лите
ратурной сказке;
сравн и ваю т героев в л и тературн ой сказки, характери зую т их,
используя текст сказки.
Урок 119. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст;
отвечают на вопросы учителя;
задают вопросы по содержанию произведения;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
характеризуют героев произведения, соотносят качества с героями
произведений.
Урок 120. Обобщающий урок по разделу.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
ориентируются в прочитанных произведениях;
называют их автора;
пересказывают подробно по составленному плану;
придумывают окончание произведения;
восстанавливаю т последовательность событий по вопросам;
работают в группе, договариваются.

«Были-небылицы» (16 ч.), часть 3 учебника
Уроки 121-124. М. Горький «Случай с Евсейкой».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
прогнозируют содержание произведения;
понимают поступки героев, их эмоциональное состояние;
понимают приём сравнения как основной приём описания подвод
ного царства;
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готовят творческий пересказ: сочиняют продолжение сказки.
Уроки 125-128. К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читаю т произведение вслух с постепенным переходом на чтение
«про себя»;
прогнозируют содержание произведения;
понимают поступки героев, их эмоциональное состояние;
составляют план для краткого и полного пересказа;
готовят творческий пересказ.
Уроки 129-133. А. Куприн «Слон».
Виды деятельности обучающихся на уроке:
читаю т произведение вслух с постепенным переходом на чтение
«про себя»;
читают сказку выразительно по ролям;
прогнозируют содержание произведения;
понимают поступки героев, их эмоциональное состояние;
составляют план для краткого и полного пересказа;
готовят творческий пересказ.
Урок 134. Внеклассное чтение.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
слушают текст;
отвечают на вопросы учителя;
задают вопросы по содержанию произведения;
читают с выражением, опираясь на ритм произведения;
характеризуют героев произведения, соотносят качества с героями
произведений.
Уроки 135-136. Обобщающий урок по разделу «Были-небылицы».
Проверка техники чтения.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
ориентируются в прочитанных произведениях;
называют их автора;
пересказывают подробно по составленному плану;
придумывают окончание произведения;
восстанавливаю т последовательность событий по вопросам;
работать в группе, уметь договариваться;
отвечают на поставленные вопросы по теме раздела;
оценивают свои достижения.
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3.2.2. М е т о д и ч е с к и е к о м м е н т а р и и к п р е п о д а в а н и ю у ч еб н о го
п р е д м е т а « Л и т е р а т у р н о е ч тен и е » сл еп ы м и с л а б о в и д я щ и м
Рабочие программы по «Литературное чтение» для школ слепых
и слабовидящ их должны составляться в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стан
дарта начального общего образования для слепых и слабовидящ их
обучающихся (варианты 3.2, 4.2), Примерных адаптированных основ
ны х о бразовательн ы х п рограм м начального общ его о б р азо в ан и я
слепых и слабовидящих обучающихся (варианты 3.2, 4.2), авторской
рабочей программы по литературному чтению для 1-4 классов Л. Ф. Климановой и др.
В процессе изучения учебного предмета «Литературное чтение»
необходимо формировать общеучебный навык чтения и умения рабо
тать с текстом, совершенствовать навык чтения рельефно-точечного
ш рифта Л. Брайля у слепых, плоскопечатного ш рифта у слабовидящих,
пробуждать интерес к чтению художественной литературы, журналов,
осуществлять познавательное развитие обучающихся, духовно-нрав
ственное и эстетическое воспитание.
Слепые и слабовидящ ие обучающиеся должны учиться работать
с учебником, ориентироваться на странице, в оглавлении, в условных
обозначениях. Знать, что книга является источником различного вида
инф орм ации и форм ирования библиографических знаний и можно
научиться эти знания добывать и ими пользоваться. У детей необхо
димо формировать умение ориентироваться в одной детской книге по
названию, оглавлению, выбирать нужную книгу из группы книг, подоб
ранных учителем. В процессе обучения важно обогащать социально
нравственный и эстетический опыт, формировать читательскую само
стоятельность обучающихся.
У чебный предмет «Л итературное чтение» во 2 классе является
продолжением работы по формированию у слепых обучающихся не
обходимых качеств чтения (правильность, сознательность, вы рази 
тельность), которые были начаты в период обучения грамоте.
Направление «Виды речевой и читательской деятельности» вклю
чает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать,
слушать, говорить и писать) и работу с разны ми видами текстов. Раз
дел направлен на ф орм и рован ие речевой культуры обучающихся,
на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых
является навык чтения.
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Обучение по учебному предмету «Литературное чтение» во втором
классе слабовидящих детей осуществляется по учебнику «Литературное
чтение» (версия для слабовидящ их) УМК «Ш кола России» авторы
Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Винограская,
М. В. Бойкина, 2 класс в четырех частях. М : Просвещение, 2018. Для
слепых эти учебники изданы рельефно-точечным шрифтом в издатель
стве «РЕПРО».
Основными разделами, представленными к изучению во втором
классе слепых и слабовидящ их по предмету «Литературное чтение»
являю тся:«Самое великое чудо», «Устное народное т ворчест во»,
«Люблю природу русскую», «Русские писатели», «О брат ьях наш их
меньших», «Из дет ских журналов», «Писатели — детям», «Я и мои
друзья».
В связи с тем, что срок обучения слепых и слабовидящих обучаю
щихся по вариантам 3.2, 4.2 был пролонгирован до 5 лет, был перерас
пределён и учебный материал. Некоторые разделы — «Я и мои друзья»,
«И в шутку, и всерьёз», «Литература зарубежных стран», представлен
ные в учебнике «Литературное чтение» для 2 класса, рассчитанном
на 4 года обучения, перенесены на 3 класс.
Специфика обучения слепых и слабовидящих обучающихся чтению
по основным разделам, представленным к изучению в учебнике, нахо
дит отражение и в самом содержании урока.
Л итературное чтение относится к письменны м ф ормам речевой
деятельности и уроки являются продолжением работы по форм иро
ванию у учеников необходимых качеств чтения (правильность, беглость,
сознательность, вы разительность), которы е были начаты в период
обучения грамоте.
Последующее соверш енствование умения читать достигается сле
дующими путями:
1. Совершенствование технической стороны чтения (автоматизация
техники чтения).
2. Углубление умения понимать содержание прочитанного (умение
постигать и подтекст, и смысл).
3. Развитие воссоздающего и творческого воображения.
4. Развитие ассоциативности мышления:
— способность ярко воспринимать созданные автором образы;
— умение устанавливать причинно-следственные связи;
— умение давать оценку поступкам героев и соотносить их с окру
жающей жизнью.
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Этот период обучения чтению слепых и слабовидящих обучающих
ся 2 класса представляет определенную трудность в связи с особен
ностями психической деятельности и требует коррекционной направ
ленности всех уроков чтения.
Значим ость уроков «Литературного чтения» состоит в том, что
на этих уроках решаются как образовательные и воспитательные, так
и коррекционно-развиваю щ ие задачи.
Основными задачами обучения «Литературному чтению» слепых
и слабовидящих во втором классе являются:
1. Совершенствование навыков правильного, беглого, сознательно
го и выразительного чтения.
2. Ф орм ирование вдум чивого читателя, проявляю щ его интерес
к книге и умеющего работать с книгой.
3. Расширение и углубление знаний об окружающей действитель
ности, формировать мировоззрение.
4. Ф ормирование личностных качеств.
5. Развитие речи, мышления, предметных представлений, воображения.
6. Ф ормирование литературоведческих представлений.
Коррекционно-развивающими задачами являются:
1. Ф ормирование умения ориентироваться в книге.
2. Развитие слухового, зрительного восприятия (для слепых с оста
точным зрением и слабовидящих).
3. Развитие слухового восприятия, мелкой моторики (для слепых).
3. Осуществление подготовительной работы к восприятию текста.
4. Проведение работы над выразительностью чтения.
5. Ф ормирование предметных представлений, обогащ ение чувс
твенного опыта.
Так как чтение является одним из способов приобретения и нф ор
мации, овладение навыком полноценного чтения является для обуча
ющихся важнейш им условием обучения по всем предметам. Но для
того, чтобы навык чтения сформировался, необходимо систематиче
ски и целенаправленно проводить работу над его развитием и совер
шенствованием.
Чтение включает у слабовидящего ученика зрительное восприятие,
произнесение и осмысление читаемого, у слепого — осязательное вос
приятие. По мере овладения процессом чтения эти компоненты сбли
жаются и возникает взаимодействие между ними. Однако форм иро
вание навыка чтения у слепых и слабовидящих обучающихся имеет
свои особенности и требует более длительного времени.
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Управлять процессом чтения у слепых и слабовидящ их обучаю 
щихся можно при соблюдении следующих условий:
1. Опираться на развитие таких психических процессов как слухо
вое и зрительное восприятие, память, мышление.
2. Навык чтения значительно укрепляется и совершенствуется, если
параллельно с ним развиваю тся другие виды речевой деятельнос
ти — аудирование, говорение, письмо.
3. Формирование полноценного навыка чтения предполагает чтение
текстов и на других уроках.
4. Уроки по чтению надо строить так, чтобы содержательные формы
и методы работы на уроке формировали у обучающихся положитель
ную мотивацию, интерес к книге и чтению вообще.
5. Непосредственно на уроках чтения необходимо исключать пере
гиб в техническую сторону в ущерб художественной.
Основное время урока по «Литературному чтению» должно быть
отведено чтению в единстве над художественным произведением, как
произведением искусства.
Во 2 классе слепых и слабовидящих необходимо использовать сле
дующие виды упражнений, способствующие выработке навыка чтения:
аудирование (прослуш ивания чтения учителем); чтение за диктором;
чтение в паре; пересказ с опорой на текст; многократное чтение; убыст
рение темпа чтения; переход на незнакомый текст; чтение с отрывом
взгляда от текста; темп речи доводится до скороговорки.
Необходимо многократное прочиты вание текста чередовать с дру
гими видами для предупреждения у слепых тактильного переутомления,
а у слабовидящих — зрительного утомления.
Учителю необходимо также предусмотреть различные виды работ
при многократном чтении. Следует использовать медленное чтение
вместе с учителем, чётко проговаривая слоги и слова; самостоятельное
чтение без учителя, с чётким проговариванием слогов; плавное, слит
ное чтение слов; чтение в темпе разговорной речи; чтение предложений
с поочередной постановкой логических ударений каждый раз на новом
слове.
Одной из задач уроков литературного чтения является работа над
правильностью и беглостью речи.
Правильность чтения предполагает чтение без искажений.
Беглость чтения характеризуется определённым количеством слов,
произносимым в минуту. Согласно АООП НОО слепых и слабовидящих
обучающихся и Примерной рабочей программы по «Литературному
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чтению» к концу 2 класса составляет 40-50 слов в минуту, которые
могут корректироваться, так как различные виды зрительных наруше
ний негативно влияют на скорость зрительной работы у слабовидящих.
У слепых обучающихся беглость чтения зависит от развития мелкой
моторики, умения читать рельефно-точечный текст, не терять строку.
Темп чтения растёт постепенно и, если ученик овладевают скоростью
чтения за счёт понимания, такая быстрота не оправдана.
Беглость чтения не является самоцелью, для каждого ученика необ
ходимо добиваться нормального темпа чтения. В свою очередь, на раз
витие тем па чтения полож ительное вним ание оказы вает характер
заданий, которые выполняют обучающиеся работая над текстом. Эти
задания должны требовать перечитывать текст. Учитель должен зара
нее планировать работу на уроке так, чтобы каж дый обучающийся
прочитал не один раз в слух.
Причинами ошибок при чтениях у слепых и слабовидящих обучающих
ся является отсутствие гибкого синтеза между восприятием произведе
ния, содержанием читаемого текста, т. е. на синтетическом этапе чтение
осуществляется по смысловой догадке. Для них характерно искажение,
замена тех слов, смысла которых они не понимают. В целях предупреж
дения ошибок необходимо использовать следующие приёмы работы:
1. Выяснение перед чтением лексическое значение слов, без пони
мания смысла которых восприятие текста затруднено.
2. Предварительное послоговое прочтение слов, имеющих сложный
слоговой или морфемный состав.
3. Создание на уроке обстановки для внимательного чтения текста,
чёткая формулировка задания и вопросов.
4. Предварительное чтение текста про себя.
5. Системный контроль учителя за чтением учеников.
6. М етодически верное исправление ошибки.
При исправлении ошибок при чт ении у обучающегося учитель дол
жен использовать следующие приёмы:
— ошибки в окончании слов учитель исправляет сам не прерывая
чтения ученика;
— ошибку искажающую смысл предложения учитель исправляет
путём повторного прочтения или постановкой вопроса к прочи
танному;
— ошибки, которые исказили смысл прочитанного учитель отме
чает после прочтения;
— к исправлению ошибок, связанных с нарушением орфоэпических
норм, привлекаются другие ученики.
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Следующей задачей уроков литературного чтения является обуче
ние сознательному и выразительному чтению. Это умение слагается
из понимания значения отдельных слов, смысла предложений и уста
новление логической связи.
Сознательностьчтения обусловлена пониманием фактического
содержания читаемого текста, пониманием идеи произведения, обра
зов или действующих лиц и роли художественных средств. Это зависит
от наличия у слепых и слабовидящих второклассников необходимого
ж изненного опыта, от понимания лексического значения слов и соче
таемости слов в структуре предложения.
Сознательное чтение основывается на том, что ученики овладевают
техникой чтения и сам процесс не вы зы вает затруднения. Важным
условием сознательного чтения является понимание структуры и со
держания произведения. О сознательности чтения учитель судит по его
выразительности и ответам на вопросы.
Выразительностьчтения формируется в процессе анализа п роиз
ведения. Читать выразительно, значит, найти в устной речи средство,
с помощью которого можно точно в соответствии с замыслом автора
передать идеи и чувства, вложенные в предложении. При обучении
выразительности чтения ведущим является понимание текста, отно
шения автора к действующим лицам, а также собственное отношение
обучающихся к событиям, о которых рассказывается в тексте.
В ыразительностьчтения является качеством грамотного чтения,
проявляю щ егося в умении интонацией голоса передавать замысел
писателя. И нтонация, в свою очередь, это совокупность элементов
звучащей речи (ударение, темп, тембр, ритм, паузы, громкость голоса).
Условиями овладения вы разительн остью речи выступаю т: умение
распределять дыхание; овладение навыками правильной артикуляции
звуков; овладение нормами литературного произношения.
На уроках чтения учитель должен научить детей управлять дыха
нием и правильно использовать свой голос. Обучающиеся учатся читать
тихо — громко, быстро — медленно, выбирать высокий и низкий тембр
голоса.
В начале обучения учитель необходимо познакомить детей с паузой
и логическим ударением.
Выразительности чтения требует: соблюдение знаков препинания
(понижение голоса на точке, вопросительном или восклицательном
знаке); логических и психологических пауз; логического ударения и
интенсивности речи; умения менять темп и ритм чтения; соблюдение
знаков препинания.
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Логические и психологические паузы не зависят от знаков препина
ния, они определяются значением отдельных слов и частей предложе
ния. Логические паузы необходимы для выделения наиболее важного
слова в предложении и делаются перед словом и после него. Психоло
гические паузы используются для перехода от одной части к другой
редко отличающейся по эмоциональному содержанию. Обычно такие
паузы используются перед кульминацией сказки. При чтении стихо
творения следует помнить о коротких психологических паузах, которые
подчёркивают ритмический рисунок стихотворения.
Логическое ударение предполагает выделение в предложении или
сложном словосочетании слово с помощью большой силой выдыхания
или изменением тона голоса. Возможно логическое ударение и путём
пониж ения голоса.
Темп чтения соответствует темпу устной речи, следовательно, уско
рять или замедлять темп следует исходя из содержания текста.
Во втором классе слепых и слабовидящих учитель должен проводить
работу по подготовке к выразительному чтению. Для этого необходимо
использовать разнообразные виды работ, такие как: выяснение конк
ретного содержания произведения; анализ действующих лиц: установка
идеи произведения; разметка текста (карандашом), которая предпола
гает постановку пауз, логических ударений, определение темпа, тона,
понижение голоса; упражнения в чтении по размеченному.
Обучение выразительному чтению присутствует на всех частях уро
ка. Первичное восприятие произведения идёт, когда учитель читает
текст. Затем идёт громкое чтение текста обучающимися и параллельно
повторное чтение, требующее прочитывания или выборочного чтения.
Для этого ученикам надо вчитаться в текст, уточнить лексическое зна
чение отдельных слов, необходимость их использования автором. По
вторное чтение после анализа произведения может проводиться по
ролям с предварительной подготовкой. В качестве образца чтения умест
но использовать фонограммы. Также можно использовать словесное
рисование, перечисление поэтических картин, подбор заголовков, пере
числение сцен, что способствует осмыслению произведения. Данные
виды работ направлены на мысли и чувства детей. Таким образом, со
знательность и выразительность чтения тесно взаимосвязаны.
Во втором классе на уроках «Литературного чтения» обучающиеся
знаком ятся с литературны м и произведениям и различны х жанров,
научно-популярными статьями, сказками, стихотворениями.
Литературные произведения являются сложным целым, в которых
все компоненты взаимодействуют между собой. В любом литературном
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произведении образ дан в развитии и перед читателем он раскры вает
ся всё новыми сторонами. Эта особенность требует начинать работу
над произведением с целостного восприятия.
Анализ художественного произведения следует за синтезом. Любое
произведение в начальной школе подвергается первичному синтезу
(чтение учителем или хорошо читающ им учеником); анализ произве
дения (чтение по частям); вторичный синтез.
Задачами первичного синтеза являются ознакомление с конкретным
содержанием произведения, с его сюжетной линией, выяснением эмо
ционального действия произведения.
Задачами анализа являются: установление причинно-следственных
связей различного сюжета; выяснение мотива поведения героя; рас
крытие композиции произведения.
Задачами повторного синтеза являю тся обобщ ить существенные
черты лиц, сопоставить героев и дать оценку их поступкам, выяснить
оценку художественного произведения и дать оценку художественно
го произведения, как источника познания окружающей действитель
ности и как произведению искусства.
Первичное знакомство с содержанием произведения происходит
при чтении его целиком. При первичном знакомстве важ на вы рази
тельность чтения. Это необходимо для правильного восприятия п ро
изведения. Перед началом чтения учитель мобилизует учеников, давая
установку на внимательное прослуш ивание текста.
Во классе слепых и слабовидящих текст читает учитель или хорошо
подготовленный ученик.
Первичное восприятие сказок лучше организовать в форме расска
за сказки учителем, но допускается и чтение.
Стихотворение лучше учителю прочитать наизусть. Также можно
предлагать детям прослушивать чтение произведений, стихотворений
в исполнении артистов в грамзаписи.
Больш ое вним ание на уроках чтения долж но уделяться анализу
содержания литературного произведения. Это связано с бедностью
ж изненного опыта слепых и слабовидящих, что затрудняет использо
вание в качестве средств нравственного воспитания рассказов, сказок
без их предварительного анализа.
Во 2 классе у обучающихся формируется навык сознательного чте
ния. В свою очередь, сознательность чтения основывается на умении
анализировать текст.
О сн о в н ы м и н ап р ав л ен и я м и раб от ы над произведен иям и я в 
ляются:
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1. Взаимосвязь навы ка сознательного чтения и умение работать
с текстом.
2. Взаимосвязанное рассмотрение содержания и изобразительных
средств произведения.
3. Комплексное решение образовательных, воспитательных и кор
рекционно-развивающих задач в процессе работы над произведением.
О сновны м и н ап равлен иям и анализа т екст а во втором классе
являются:
1. Выяснение конкретного содержания.
2. Определение композиции содержания.
3. Объяснение мотивов поведения действующих лиц и характерные
черты.
4. Выяснение основной мысли произведения.
5. Выяснения понятен ли сюжет после первичного восприятия.
Ц елесообразн о ан али з ли тературн ого п р о и зв ед ен и я начинать
с вопросов типа: «О ком говорится в рассказе? О чём рассказывает
автор?» если ученики затрудняются называть сюжетную линию, то от
вет можно получить после повторного чтения произведения учителем
и беседы.
В процессе анализа литературного произведения можно использо
вать такие виды работ с текстом как: беседа, вы борочное чтение,
постановка вопросов самими учениками; постановка вопросов к обоб
щ ениям учителем; постановка вопросов, направленных на установле
ние ассоц иаци и с опы том учеников; словесное иллю стрирован и е
текста; составление плана произведения.
В опросы беседы по своей н а п р а в л е н н о с т и м о ж н о р азд ел и ть
на группы:
1 группа. Вопросы по фактическому содержанию. Ставятся после
первого прочтения учениками и в процессе выборочного чтения.
2 группа. Вопросы выясняющие различные связи: причина-следс
твие; сходство-контрастность; временные связи. Вопросы этого типа
задаются при повторном чтении, выборочном чтении и в обобщающей
беседе.
3 группа. Вопросы, ведущие к оценкам и обобщ ениям. Уместны по
обобщению работы по тексту.
4 группа. Вопросы, направленные на установление ассоциативных
связей на личном опыте обучающихся.
Наибольш ую слож ность у слепых и слабовидящ их обучающихся
в той или иной мере вызывают все группы вопросов.
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Важное место при работе с литературными произведениями отво
дится выборочному чтению. Выборочное чтение предполагает чтение
части текста в соответствии с заданием или вопросом. Задания могут
быть направлены на выяснение конкретного содержания; на установ
ление различных связей; на распознание художественных особенно
стей произведения; на определение собственного отношения учеников
к прочитанному. Выборочное чтение используется на всех этапах ра
боты с текстом может быть разной степени сложности. Для слепых
обучающихся выборочное чтение представляет особую трудность, так
как требует достаточно сформ ированного умения ориентироваться
на страницах учебника.
Во втором классе мож но использовать вопросы , когда ответом
является репродукции к текстам, однако это актуально только для
слабовидящих. В учебниках для слепых какие-либо иллю страции во
обще отсутствуют и учителю необходимо предусмотреть какие виды
наглядности должны использоваться при таком виде работы.
Выборочное чтение является таким видом деятельности, который
сочетает в себе работу как над навыком сознательного и выразитель
ного текста, так и над умением самостоятельно работать с текстом.
Выборочное чтение способствует развитию памяти, мышления, умению
ориентироваться в тексте и часто используется в работе над планом
п рои звед ен и я. Ч асто и сп ользуется в связи с и ллю стрирован и ем ;
с характеристикой героя; с раскрытием идеи произведения.
При работе над литературным произведением и постановке вопро
сов к нему необходимо соблюдать следующую последовательность:
1. Ф ормирование сознательности постановки вопроса достигается
в процессе анализа учителем собственны х вопросов или вопросов,
поставленных после текста. Например: «Почему тот или иной вопрос
поставлен? О ком или о чём идёт речь в этом вопросе? С каких слов
начинаются вопросы?».
2. Обучение самой технике постановки вопроса по тексту. Прежде
чем поставить вопрос, нужно тщательно прочитать текст, постараться
представить действующих лиц, если нужно выделить часть, по которой
будет поставлен вопрос. Н а начальном этапе обучения работы выпол
няются коллективно, выделяются наиболее удачные вопросы, вы ясня
ется какой вопрос интересен или неудачен.
Словесное иллю ст рирование яв л я е тся одним из видов работы
с текстом. Для того, чтобы словесно нарисовать картину, ученику не
обходимо знать текст (обстановку; внеш ний вид предметов, героев;
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их характерные особенности). Обучающиеся должны точно выбирать
слова для словесного рисования, которое является одним из средств
развития речи. Словесное иллюстрирование используется: при состав
лении плана произведения; при подготовке к пересказу; сопутствует
какому-либо виду работы с текстом. Словесное иллюстрирование часто
предшествует пересказу. Вначале ученики читают текст, затем делят его
на относительно законченные части и в завершении рисуют ряд картин.
После этого может проводиться лексико-стилистическая работа.
Обучение во 2 классе слабовидящих начинается с сопоставления
иллюстрации, которая дана в учебнике с тем отрывком текста, который
соответствует рисунку художника. Обучающиеся убеждаются в том,
что художник передаёт в картине самое существенное, что подчёрки
вает писатель в героях, в природе, в окружающей действительности.
Словесная иллю страция всегда статична. Основной ошибкой обучаю
щихся является то, что он статичное изображение подменяют дина
мическим и в одной картине сливают несколько, т. е. заменяют словес
ное иллю стрирование пересказом.
П ри работе со слепыми детьми рекомендуется перед словесным
рисованием необходимо использовать прием «Ж ивой картинки», ког
да для лучшего представления ситуации ученики вместе с учителем
моделируют отрывок. По очереди каждый из детей изображает какойлибо персонаж или объект, а учитель помогает занять нужную позу,
место, отобразить мимической эмоциональное состояние героя.
При составлении плана к произведению учитель учит делить текст
на части, находить основное в каждой части, кратко и чётко формули
ровать главную мысль в виде заголовка или пункта простого плана.
Обучение умению составлять план, строится в системе нарастания
трудностей. Для того чтобы построить план, нужно научить обучаю
щихся делить текст на части. Существует алгоритм деления текста
на части, составленный Е. М. Украинской.
1. Читай внимательно текст сначала. Подумай над его содержанием.
2. Читай текст с начала и задавай себе вопросы:
— О ком, о чём говорится в тексте?
— Что про это говорится?
3. Читай текст дальше и задавай эти же вопросы.
После того как слепые и слабовидящие второклассники овладеют
алгоритмом можно приступать к составлению плана к тексту.
Вначале обучающиеся учатся находить основное в каждой части
произведения. После этого формулируется главная мысль в виде заго
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ловка (пункт плана, которы й мож ет быть в виде предлож ения или
вопроса). Затем идёт пересказ по плану. Умение оставлять план совер
шенствуется на уроках развития речи при обучении написанию изло
ж ения и сочинения.
Во втором классе слабовидящ ие обучающиеся знаком ятся с раз
л и ч н ы м и ж а н р а м и л и тер ату р н ы х п р о и зв ед ен и й , ч то треб ует от
учителя соблю дения методических подходов к обучению слепых и
слабовидящ их обучаю щ ихся с учётом их особы х образовательны х
потребностей.
При изучении раздела «Самое великое чудо» главными задачами
являются формирование ценностных представлений о книге, о чтении,
пробуждение интереса к самостоятельному чтению, приобщение к м и
ру книг, знакомству с библиотекой, умением ею пользоваться, обра
щаться с просьбой к библиотекарю.
Так, например, познакомить с учебником по «Литературному чте
нию» слепых и слабовидящих обучающихся можно в следующей по
следовательности:
Вспомним правила обращ ения с книгой.
Как назы вается учебник?
Почему учебник в двух частях?
Что нарисовано на обложке учебника и почему?
Назовите авторов учебника.
Откройте учебник, найдите условные обозначения. Рассмотрите их.
Какие из условных обозначений вы запомнили?
Где находится прикниж ны й словарик? Найдите его в конце учебни
ка. Н а каких страницах он расположен?
Что расположено в учебнике после словаря? Рубрика «Советуем
прочитать», содержание.
Назовите номер страницы. Прочитайте названия разделов, которые
мы будем изучать.
Подумайте, о чем будут произведения, помещенные в каждый из этих
разделов.
П роверим, как вы умеете ориентироваться в учебнике. Найдите
и откройте:
стихотворение А. С. Пуш кина «Вот север тучи н а г о н я я .» ,
стихотворение А. Ф ета «Ласточки п р о п а л и .» ,
произведение М. М. Приш вина «Ребята и утята»,
произведение Е. Чаруш ина «Страшный рассказ»,
сказку «Два Мороза».
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При знакомстве с различны ми книгами можно сделать выставку
книг. Сравнить старинные и современные книги. Обучающиеся долж
ны им еть возм ож н ость рассм отреть книги, подерж ать их в руках.
После этого можно задать вопрос: «Чем книги похожи? Чем отлича
ются?» После п р о ч тен и я текста учителем м ож но задать вопросы:
«Почему учиться надо всю жизнь? Что имел в виду автор?».
Ведущими идеями раздела «Устное народное творчество» является
приобщение слабовидящих обучающихся к культурному и духовному
наследию русского народа, пробуждению любви к народному творчеству,
чувства восхищения текстами созданными русскими людьми. Обучаю
щиеся учатся рассматривать иллюстрации, соотносить с текстом, отве
чать на вопросы учителя и те, которые поставлены в учебнике. Алгоритм
работы с иллюстрациями необходимо построить так:
1. Рассмотрите рисунок.
2. Кто изображен?
3. Где находятся персонажи?
4. Почему вы так решили?
5. Какое историческое время изображено на рисунке?
6. Прочитайте пословицу под рисунком. Как вы ее понимаете?
7. Что ценит русский народ, каких людей уважает?
В такой последовательности можно работать с другими иллю стра
циями и соотносить их с текстами.
Для слепых обучаю щ ихся мож но предусм отреть использование
на уроках по данному предмету натуральных предметов русской одеж
ды, обуви, игрушек, посуды и др.
Для закрепления в конце урока можно раздать карточки с текста
ми разных жанров устного народного творчества, учащиеся определяют,
что это.
При работе по теме «Загадки, пословицы, поговорки» можно сделать
выставку книг с загадками. После чтения загадок на с. 24-25 рассмат
ривание иллю страции проводится по следующему алгоритму:
1. Рассмотрите рисунок, кто изображен?
2. Что делают персонажи?
3. К какому виду относится эта игрушка?
4. Почему именно эта иллюстрация помещена на стр. с загадками?
В этом разделе дети знакомятся с народными сказками как с жанром
фольклора. В сказках детей привлекают герои. Выделяют две сущ ест
венные особенности сказок: наличие вымысла; своеобразие ком пози
ции (зачин, повествование, концовка). В литературе выделяю т три
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группы сказок — сказки о животных; волшебные сказки; авторские
сказки. Методика работы при чтении сказок близка к методике работы
над реалистическим рассказом. Однако специфика разб ора сказок
заключается в том, что при обобщ ении учитель ставит детей в условия
переноса на аналогичные ситуации из ж изни. Разбор сказок происхо
дит примерно по следующей схеме, как и сказки «Петушок и бобовое
зёрнышко»:
1. Чтение сказки учителем или хорошо читающими учениками.
2. Объяснение непонятных слов.
3. Ответ на вопросы учителя по содержанию сказки: «Что случилось
с петушком? Почему? Кто помог курочке спасти петушка?
4. Рассматривание иллю страций к сказке (для слабовидящих), иг
рушек (для слепых);
5. Деление сказки на части.
6. Чтение сказки по частям, соотнесение каждой части с иллю стра
цией (для слабовидящих).
7. Придумываем заглавие каждой части.
Раздел «Люблю природу русскую» знакомит учащихся с великими
русскими поэтам и и их творчеством; ф орм ирует чувство лю бви к
Родине, к природе; учит видеть красоту в окружающем; развивает
эм оциональную чуткость, впечатлительность; зоркость к худож е
ственному слову.
В этом разделе слепые и слабовидящие второклассники знакомятся
с пейзаж ны ми лирическими стихотворениями. Несмотря на то, что
они краткие, в них есть все черты художественного образного отобра
жения ж изни. В них есть обобщ енность, показаны конкретные инди
видуальные переж ивания автора.
Выделяют условия, влияю щ ие на восприятие детьми пейзаж ной
лирики, к которым следует отнести:
1. Наличие у обучающихся ж изненны х представлений адекватных
авторским или приближенным к ним.
2. Развитие внимания к переж иваниям героев, настроению и чув
ствам.
3. Целенаправленная работа над лексикой стихотворений, обозна
чающей чувства, состояние и настроение произведения.
4. Ф ормирование творческого воссоздающего воображения.
В подготовительной работе к чтению стихотворения проводятся
экскурсии, используются репродукции картин, музыкальные п роиз
ведения, фрагменты фильмов. Тщательно отбирается биографический
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материал о поэтах. Для ф ормирования представлений внешнем виде
писателей, поэтов, баснописцев, об эпохе в которой они ж или необхо
димо использовать для слепых барельефные портреты, для слабовидящих
портреты с четким изображ ением, не на глянцевой бумаге. С лабо
видящим детям необходимо разрешать при рассматривании подходить
поближе к доске, чтобы лучше увидеть изображение.
Процесс работы над стихотворением имеет ту же схему, что и дру
гие литературные произведения, но предметом анализа является ж иво
писный образ, а не развитие сюжета.
После первичного восприятия стихотворения ученики вычленяют
составные части образа, его взаимосвязанны е компоненты и для это
го используются вопросы такого характера: «Какое настроение вызы 
вает это стихотворение? Какую березку представили?».
Примерную схему урока по изучению стихотворения можно пред
ставить в следующем виде:
1. Подготовка к восприятию стихотворения.
Целью той работы является формирование представлений, которые
помогут ярко и правильно воспринять стихотворение. Видами подго
товки могут быть рассказ учителя о поэте, рассматривание его порт
рета (для слабовидящих); барельефа (для слепых); экскурсия; работа с
картиной; беседа (обычно беседа направлена на выяснение того или
иного явления); прослуш ивание музыки; знакомство с натуральными
объектами.
2. Первичное восприятие стихотворения с установкой на внимание
и проверка первичного восприятия (высказывания детей).
«Почему а в т о р . ? Кому симпатизирует поэт? Какое настроение
вы зы вает это стихотворение? Какие чувства передает поэт в этом
стихотворении? Понравилось ли это стихотворение?».
3. Чтение стихотворения вслух учениками (по частям, четверости
шиями, картинами) и анализ его содержания. Главной задачей являет
ся довести до сознания обучающихся картины природы, чтобы они
правильно их представили.
Зрительная гимнастика долж на проводиться на 15 минуте урока
для предупреждения зрительного переутомления (для слабовидящих).
Для слепых обучающихся необходимо предусмотреть физкультминут
ку для снятия статического переутомления.
4. Повторное чтения стихотворения и воссоздание словесных картин.
5. П одготовительная работа к вы разительному чтению. В ырази
тельное чтение, отделяя паузами каждую картину.

340

6. Воссоздание отдельных образов в одну картину. «Попробуйте
передать устно описание картин, которые описал поэт, т. е. словесное
рисование.
7. Работа над выразительностью чтения: правильная артикуляция
звуков; соблюдение пауз; соблюдение темпа чтения; соблюдение логи
ческих ударений; соблюдение интонаций в конце предложений; отра
ботка темпа чтения с карандаш ом в руках, отмечая, где можно сделать
паузу в предложениях. ( _______ — логическая пауза, i — короткая
пауза, ii — средняя пауза, iii — длинная п ауза,____ — замедление чте
ния, ----- убыстрение темпа чтения).
Ф изминутка со зрительной гимнастикой.
8. Выразительное чтение стихотворения учениками.
9. Заучивание стихотворения наизусть (если на это есть на уроке
время).
10. Обобщающая беседа. «Кто автор стихотворения? Какое время
года описано? Какие картины природы описаны в стихотворении?
Какое настроение передает автор нам этим стихотворения?».
11. М отивированная оценка деятельности обучающихся.
Основной идеей раздела «Русские писатели» является приобщение
слепых и слабовидящих обучающихся к классике русской литературы.
Ш кольники знакомятся с произведениями таких великих писателей
России, как А. С. Пушкин, И. А. Крылов, Л. Н. Толстой. На основе их
произведений у обучающихся формируются нравственны е представ
ления и суждения, убеждения. Они учатся оценивать поступки других
людей, погружаются в проблему нравственного выбора.
В разделе «О братьях наш их меньших» решаются задачи пробуж 
дения любви ко всему живому, формирования бережного и ответствен
ного отнош ения к окруж аю щ ем у ж и вотн ом у миру. О бучаю щ иеся
учатся работать с такими литературными ж анрами как стихотворение
и рассказы, анализировать их, читать выразительно. Последователь
ность работы с этими видами ж анров представлена выше.
В разделе «Из детских журналов» школьники знакомятся с различ
ными типами журналов для детей, в том числе и журналами прошлых
лет, их структурой; учатся отличать журнал от книги, находить нужную
информацию, создавать свои журналы, участвовать в создании устно
го журнала.
В разделе «Писатели — детям» дети знакомятся с современными
детскими писателями и поэтами, произведения которых составляют
золотой фонд детской литературы; у них формируются нравственные
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ч у вства, н р ав ств ен н о е созн ан и е, ум ение ан ал и зи р о вать п о с т у п 
ки героев; закрепляю тся навы ки вы разительного и сознательного
чтения.
Основными задачами раздела «Я и мои друзья» является форм иро
вание ценностей дружбы, взаимовыручки, поддержки в трудную м и
нуту, доброжелательных отношений.
Большое внимание по сравнению с общ еобразовательной школой
уделяется словарной работе. В этом разделе в текстах много слов, тре
бующих пояснения, уточнения и конкретизации представлений слепых
и слабовидящих обучающихся.
Обучение по учебному предмету «Литературное чтение» в 3 классе
слепых и слабовидящ их детей осущ ествляется поучебникам УМК
«Школа России» «Литературное чтение» (версия для слабовидящих), ав
торов Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л. А. Вино
градской, М. В. Бойкиной, 2 класс, части 3, 4. М.: Просвещение, 2018;
3 класс, часть 1, 2. М.: Просвещение, 2018.
Основными разделами, представленны м и к изучению в третьем
классеслепых и слабовидящ их по предмету «Литературное чтение»
являю тся:«Я и мои друзья», «И в ш ут ку и всерьёз», «Л ит ерат ура
зарубежных стран», «Самое великое чудо», «Устное народное т вор
чество. Сказки», «Поэтическая тетрадь 1», «Великие русские писа
тели», «Поэтическая тетрадь 2», «Литературные сказки», «Былицынебылицы».
В связи с тем, что срок обучения слепых и слабовидящих обучаю
щихся по варианту 3.2, 4.2 был пролонгирован до 5 лет, то был пере
распределён и учебный материал. Некоторые разделы, представленные
в учебнике «Литературное чтение» для 2 класса, — «Я и мои друзья»,
«И в шутку и всерьёз», «Литература зарубежных стран», перенесены
на 3 класс; а разделы из учебника «Литературное чтение» для 3 класса
«Поэтическая тетрадь 1», «Люби живое», «Поэтическая тетрадь 2»,
«С обирай по ягодке — наберёш ь кузовок», «По страницам детских
журналов», «Зарубежная литература» перенесены на 4 класс. Перерас
пределение м ат ериала носит примерный характ ер и может быть
скорректировано учит елем самостоятельно.
В третьем классе продолжается работа, начатая в предыдущие года
обучения с отраж ением специфики, представленной в содерж ании
работы по второму классу.
При знакомстве с произведениями в третьем классе большое вни
мание должно уделяться работе над идеей произведения.
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Выяснение идеи является конечной целью анализа произведения.
Раскрытие идеи объединяет все компоненты анализа: композицию,
работу над образами, над средствами языка.
При подготовке к анализу учитель должен наметить систему воп
росов и заданий, благодаря которым ученики осознают замысел писа
теля. В художественных произведениях идея раскрывается через образ
или систему образов, через поступки героев и их взаимоотношений.
П оэтому чтобы подвести учащ ихся к пониманию идеи необходимо
выяснить мотивы действующих лиц, их поступков, действий, о которых
говорится в произведении.
Каждый жизненны й факт с той или иной стороны характеризует
героя. Отбирая факты и освящая ход события, автор передаёт своё от
ношение к действующим лицам, раскрывает свои идейные позиции.
Анализ произведения должен проходить в свободной беседе, что
будет способствовать формированию оценочных суждений у обуча
ю щ ихся. Беседу необходим о сопровож дать чтением текста. Далее
возможны варианты предложения анализа произведения. Один вари
ант предусматривает чтение произведения от начала до конца по ло
гически оконченным частям и затем проводится беседа. Другой вари
ант — чтение такж е мож ет быть вы борочны м, для подтверж дения
какого-либо факта или вы бора ученика.
Основная идея никогда не должна даваться в готовом виде. Учени
ки должны понять логику развития действия, целесообразности вве
дения автором тех или иных эпизодов, ж изненны х картин, отдельных
деталей, а затем уже на основе конкретного содержания определить
идею произведения. В некоторых рассказах идея чётко сформ улиро
вана автором в одном или двух предложениях. В этих случаях возмож 
ны два пути распределения мысли:
— от идеи (вывода) к конкретному содержанию;
— от конкретного содержания к конкретному выводу.
В тех же произведениях, где идея не сформулирована отдельным
предложением, а передаётся только содержанием, обучающиеся под
водятся к пониманию идеи в процессе повторного углублённого чтения
и целенаправленной беседы.
Для понимания идейно-тематической основы произведения важно
развивать внимание к заголовку, к поиску ответа на вопрос: «Почему
автор назвал свой рассказ?».
В третьем классе большое внимание должно уделяться работе над
действующими лицами.
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Литературоведение различает образ-персонаж, образ-пейзаж, образхарактер и другие. Центральными являю тся образ-персонаж, образхарактер. Остальные являю тся средством раскрытия. Исключением
может быть образ-пейзаж в ж ивописной лирике.
Работая над действующими лицами следует учить слепых и слабо
видящ их обучающихся подбирать текстовый материал для высказы 
вания о действующих лицах. Учить высказывать своё мнение и состав
лять рассказ о действующем лице, то есть давать его характеристику.
При работе над действующими лицами, следует использовать ис
ходные методические положения:
1. При подготовке к уроку учитель должен исходить из того, что
в образе автор обобщ ает свои ж изненны е наблюдения над разли ч
ными образам и характера. В результате этих наблюдений он создаёт
образ: типичное в человеческом характере и в индивидуальности,
выступает в единстве. У читывая это, учитель организует так анализ
п р о и звед ен и я, чтобы учен ики в о сп р и н и м ал и действую щ ее лицо
как п редстави теля общ ественн ой группы , эпохи и одноврем енно
как конкретного человека с характерны ми только для него особен
ностями.
2. В процессе раскры тия характерных черт героя, выделяются глав
ные, основные черты, которые определяют весь облик героя. Ведущая
особенность героя раскрывается более полно в ходе раскры тия дей
ствия. Эта особенность раскрывается по-разному. Главная черта по
зволяет понять образ в целом.
3. Выяснение авторского отношения к тому или иному лицу.
Одной из задач является обучение детей понимать отношение ав
тора к своему герою. В свою очередь, отношение автора к герою может
передаваться описанием поведения, вы бором слов, описы ваю щ их
внешность или с помощью оценочных суждений. Если в произведении
им еется авторская характеристика, то целесообразно предлож ить
ученикам самостоятельно найти эти слова и пользуясь текстом доказать,
почему автор так пишет, какие факты он приводит в подтверждение
своей оценки.
4. Сопереживание читателя, его симпатия или антипатия к образу.
Обычно дети или принимают героя, или отвергают его. Это хорошо.
П лохо, если они остаю тся равнодуш ны м и. Следовательно, анализ
персонажей должен включать собственное отношение к действующим
лицам.
Выделяются этапы работы над образом персонажа.
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1. Эмоционально часто немотивированное восприятие образа.
Этот этап характерен для первичного восприятия текста. Ученики
высказывают мнение о действующих лицах эмоционально.
2. Конкретизация обучающимися своего восприятия.
У слепых и слабовидящих формируется умение подбирать материал
о действующих лицах постепенно. М ожно использовать два пути:
а) учитель спрашивает, каким дети представляют себе героя, постепен
но называют черту за чертой и подкрепляя предложениями из текста;
б) ученики читают текст по частям и в ходе анализа выясняют, что
нового из прочитанной части узнали о герое, какая черта проявилась.
М ожно использовать приём выборочного чтения.
3. Обобщение, мотивационно-оценочный.
На этом этапе ученики обобщают материал и составляют рассказ
о герое. Учитель может задавать основные вопросы, по которым про
ходит обобщение. Учитель может дать внеш ний вид героя, какое его
отношение к людям и к полученному делу; отношение ученика к пер
сонажу. Создаётся целостное, более качественное представление о ге
роях. У ченики п одвод ятся к идее п рои звед ен и я. Таким образом ,
у слепых и слабовидящих обучающихся формируется умение выделять
основные части рассказа и рассказа в целом; давать оценку поступкам
действующих лиц.
В третьем классе продолжают знакомиться с различными жанрами
литературных произведений, что требует от учителя соблюдения ме
тодических подходов к обучению слепых и слабовидящих обучающих
ся с учётом их особых образовательных потребностей.
В разделе «Я и мои друзья» основополагающими задачами являю т
ся ф ормирование ценностей дружбы, взаимовыручки, поддержки в
трудную м инуту, ц ен ности доброж елательны х отнош ений меж ду
людьми, осуждение предательства.
В разделе «И в шутку, и всерьёз» основными задачами являются
формирование правильных представлений о юморе, его назначении в
жизни человека, умений адекватно воспринимать юмор, улавливать
оттенки ю мористических вы сказы ваний, а в некоторы х ситуациях
с юмором относиться и к себе.
В разделе «Литература зарубежных стран» главными идеями яв 
ляются соотношение нравственны х проблем, раскрытых авторами в
произведениях отечественной классики, с проблемами, освещенными
зарубежными авторами. У обучающихся формируются умения видеть
схожесть человеческих проблем, нравственны х поступков.
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При изучении раздела «Самое великое чудо» основной продолжает
звучать идея привития любви к чтению и приобщ ение к чтению.
«Я и мои друзья», «И в ш ут ку и всерьёз», «Литература зарубежных
стран», «Самое великое чудо», «Устное народное творчество. Сказки»,
«Поэтическая тетрадь 1», «Великиерусские писатели», «Поэтическая
тетрадь 2», «Литературные сказки», «Былицы-небылицы».
Разделы «Поэтическая тетрадь 1» и «Поэтическая тетрадь 2»
знакомят учащихся с великими русскими поэтами и их творчеством;
формирует чувство любви к Родине, к природе; учит видеть красоту в
окружающем; развивает эмоциональную чуткость, впечатлительность;
зоркость к художественному слову.
В этих разделах слепые и слабовидящие продолжают знакомиться
с пейзажными лирическими стихотворениями.
Основной идеей раздела «Великиерусские писатели» является при
общ ение слепых и слабовидящ их обучающихся к классике русской
литературы. Ш кольники знакомятся с произведениями таких великих
писателей России, как А. С. Пушкин, И. А. Крылов, М. Ю. Лермонтов,
Л. Н. Толстой. На основе их произведений у обучающихся формиру
ются нравственные представления и суждения, убеждения. Они учат
ся оценивать поступки других людей, погружаются в проблему нрав
ственного выбора.
В 3 классе дети знаком ятся с баснями И. Крылова. Басня — это
небольш ое п роизведен и е п овествовательного х арактера в стихах
или п розе с н равственно-сатирическим или н равоучительны м со 
держ анием . Ч ерты человеческого характера, п оступ ки и отн ош е
н и я людей, отображ аю тся в басне и носказательно, т. е. зам енены
отношения животных, вещей и представлены в простейш их условных
формах.
Слепые и слабовидящ ие обучаю щ иеся долж ны знать, что такое
басня, чем она отличается (аллегориями и нравоучением). Изучение
басен объясняется реш ением не только образовательных задач, но и
воспитательных. Указывая на отрицательные черты характера челове
ка (неблагодарность, грубость) мы воспитываем у детей противополож
ные качества.
Работа над баснями ведётся также как над реалистичными расска
зами из ж изни животных.
Учитель на уроке может использовать иллюстрации к басням, порт
рет писателя, словесное описание (для слабовидящих); игрушки, барель
еф писателя, словесное описание, прием «Живую картинку» (для слепых).
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Примерная схема урока работы над басней может выглядеть сле
дующим образом:
1. Организационный момент.
2. А ктуализация знаний. Целью является создание представлений
о тех животных, о которых пойдёт речь в басне. Необходимо подроб
но остановиться на тех образах, которые необходимы для образного
восприятия басни.
3. Работа по теме урока. Первичное восприятие басни (прослуш и
вание грамзаписи, выразительное чтение учителем). Проверка первич
ного восприятия.
4. Чтение басни учащ имися вслух по логическим частям. Анализ
содерж ан ия каж дой части во взаи м одей ствии с вы разительн ы м и
средствами языка.
Чтение необходимо начинать с основной части. Мораль может быть
в начале или в конце. Вначале читаем первую строчку и вы ясняем
значение, понимание слов. Этот этап необходимо сопровождать сло
варной работой, выяснением значений слов, сравнением персонажей,
выяснением отношения автора к своим персонажам.
5. Раскрытие аллегории.
Разбор басни должен сопровождаться постановкой перед учащ и
мися вопросов: «Встречали ли вы в жизни людей такое? Какой человек
подразумевается под стрекозой, мартыш кой и др.?»
6. Работа над моралью. М ораль — это нравоучение, которое стоит
в начале или в конце басни. При работе над моралью следует продумать
вопросы типа: «О каком недостатке характера говорится в басне? (Н а
пример, лести). Как И. А. Крылов относится к лести? От чего он захо
тел уберечь людей? Для чего И. А. Крылов написал басню?
7. Работа над выразительностью чтения: «Сколько персонажей в бас
не? С какой целью говорят персонажи? Какая интонация у персонажа?».
8. Чтение по ролям.
9. Работа над «крылатыми выражениями».
10. Заучивание басни наизусть.
11. Рефлексия.
12. Подведение итога урока. Домашнее задание. М отивационная
оценка.
В разделе «Литературные сказки» учащиеся знакомятся с авторски
ми сказками.
Основными задачами раздела «Былицы-небылицы» является ф ор
мирование ценностей дружбы, взаимовыручки, поддержки в трудную
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минуту, доброжелательных отношений. Слепые и слабовидящие обу
чающиеся знакомятся с современными детскими писателями и поэта
ми, произведения которых составляют золотой фонд детской литера
туры ; у н их ф о р м и р у ю тся н р ав ств ен н ы е ч увства, н р ав ств ен н о е
сознание, умение анализировать поступки героев; закрепляю тся на
выки выразительного и сознательного чтения.
Большое внимание по сравнению с общ еобразовательной школой
должно уделяться уделяется словарной работе. В этом разделе в текстах
много слов, требующих пояснения, уточнения и конкретизации пред
ставлений слепых и слабовидящих обучающихся.
В помощь учителю на уроках можно использовать «Литературное
чтение. Рабочая тетрадь» авторов М. В. Бойкиной, Л. А. Виноградской.
Содержание тетради было адаптировано для слабовидящих обучаю
щихся. Для слепых задания из тетради могут быть вынесены на карто
чки и распечатаны рельефно-точечным ш рифтом Брайля.
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