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№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2)  

2 Нормативно-правовая 
база для разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом 
директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 
• Программы Климановой Л.Ф. , Горецкого В. Г.В , Головановой М.В. и др. «Литературное чтение», УМК 
«Школа России». Программа для общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. 
Просвещение, 2014 год. 
 

3 Учебники  Климанова Л.Ф. , Горецкий В. Г.В , Голованова М.В. и др.   
Литературное чтение  4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. – В 2-х ч., М. "Просвещение", 
2020 г 

4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Цели программы:  
• владение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших слабовидящих школьников;  
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• формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности;  

• совершенствование всех видов речевой деятельности. 
В процессе реализации данных целей решаются следующие задачи. 
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова;  
• овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами;  
• формирование навыков чтения (сначала слогового, затем целыми словами, чтения про себя); 
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, 
стремления совершенствовать свою речь. 

• воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, 
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 
многонациональной России и других стран;  

• Воспитание у слабовидящих обучающихся таких качеств как целенаправленность, 
работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, бережливость, аккуратность, 
ответственность за результаты своей деятельности;  

• формирование навыков контроля и самоконтроля, сознательному выполнению санитарно-
гигиенических правил; умения планировать работу и доводить начатое дело до конца;  

• развитие зрительного восприятия; формирование навыков зрительного анализа;  
• развитие познавательной деятельности;  
• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;  
• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  
• расширение кругозора;  
• развитие речи (монологической, диалогической и др.).  

 
5 Сроки реализации 

программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Филология». На изучение предмета 
«Литературное чтение» в  5 (НОО) классе отводится 102 часа (34 учебные недели, по 3 часа в неделю) 
 

6 Содержание учебного 
материала 

Литературные   сказки  
Что уже знаем и умеем. Виды сказок. Как работать с текстом. В мире книг. Прогнозирование содержания 
раздела. 
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. Заглавие и главные 
герои литературной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. Подробный пересказ. 
П. П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие. 



Герои художественного произведения. Авторское отношение к героям произведения. 
С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном тексте. Заглавие. Герои 
художественного текста. Деление текста на части. Составление плана. Выборочный пересказ сказки. 
Словесное иллюстрирование.  
Поговорим о самом главном. Внутренняя красота человека. Работа с пословицами. Оценка достижений   
Умение размышлять над содержанием произведений, выражать своё отношение к прочитанному; овладение 
приемами выразительного чтения; осознанное и произвольное построение речевого высказывания; анализ 
объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); формирование умения 
формулировать свои эмоционально-оценочные суждения; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов. 
Делу время - потехе час  
Что уже знаем и умеем. Юмористические произведения. Как сочинить веселый рассказ. В мире книг. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Жанр произведения. 
Инсценирование произведения. 
В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического текста. 
Авторское отношение к изображаемому. Пересказ текста от лица героев. Юмористические рассказы В. Ю. 
Драгунского. 
Поговорим о самом главном. Труд в жизни человека. Пословицы о лени и труде. 
В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. Инсценирование 
произведения. 
Оценка достижений. 
Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); умение 
размышлять над содержанием произведений, выражать своё отношение к прочитанному; осознанное и произ-
вольное построение речевого высказывания; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); формирование умения формулировать свои эмоционально-оценочные суждения. 
 Страна детства  
Что уже знаем и умеем.  План произведения. Виды пересказа. В мире книг. Прогнозирование содержания 
раздела. 
Б. С. Житков «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герой произведения. 
К.. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Особенности развития событий: выстраивание их в тексте. 
Герои произведения. Музыкальное сопровождение произведения. 
М. М. Зощенко «Ёлка». Герои произведения. Составление плана. Пересказ. 
М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...» «Наши царства». Тема детства в произведениях М. 
Цветаевой. Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту же тему. 
C.А. Есенин «Бабушкины сказки». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом произведении. 
 



Оценка достижений.  
Осмысление   содержания   прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); умение 
размышлять над содержанием произведений, выражать своё отношение к прочитанному; осознанное и произ-
вольное построение речевого высказывания; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); формирование умения формулировать свои эмоционально – оценочные   суждения. 
Природа и мы  
Что уже знаем и умеем. Отличие художественного от научно-познавательного произведения. Справочная 
литература. В мире книг. Прогнозирование содержания раздела. 
Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. Отношение 
человека к природе. 
С. А. Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества в авторском произведении 
М. М. Пришвин «Выскочка». Анализ заголовка. Герои произведения. Характеристика героя на основе 
поступка. 
Поговорим о самом главном. Самопожертвование. 
А. И. Куприн «Барбос и Жулька». Герои произведения о животных. Поступок как характеристика героя 
произведения. 
В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. 
Выборочный пересказ. 
Оценка достижений 
Осмысление содержания   прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); умение 
размышлять над содержанием произведений, выражать своё отношение к прочитанному, отвечать на вопросы 
по содержанию словами текста; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); формирование умения формулировать свои эмоционально-оценочные суждения; умение 
составлять подробный, выборочный пересказ прочитанного.. 
Оценка достижений 
Определение различных средств выразительности; наблюдение за жизнью слова; объяснение значения 
некоторых слов с опорой на текст или пользуясь словарём в учебнике либо толковым словарём; умение 
находить средства художественной выразительности в лирических текстах; определение эмоционального 
характера текста. 
 Родина  
Что уже знаем и умеем. Моя Родина. Как подготовить презентацию на тему «Россия – великая держава». В мире 
книг.. Прогнозирование содержания раздела. 
И. С. Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. 
С. Д. Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображаемому. 
А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...» Тема стихотворения. Авторское отношение к 
изображаемому. 
Поговорим о самом главном. Подвиг воинов. Песня защитников Брестской крепости.   



Проект: «Они защищали Родину». 
Оценка планируемых достижений  
Определение эмоционального характера текста; построение логической цепочки рассуждений, анализ 
истинности утверждений; формирование умения формулировать свои эмоционально-оценочные суждения.  
Страна   Фантазия  
Что уже знаем и умеем. Художественная литература. Фантастический рассказ. В мире книг. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Необычные герои 
фантастического рассказа. 
Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. Сравнение героев фантастических 
рассказов. 
Оценка достижений  
Определение эмоционального характера текста; построение логической цепочки рассуждений, анализ 
истинности утверждений; формирование умения формулировать свои эмоционально-оценочные суждения; 
осмысление содержания прочитанного текста.  
Зарубежная литература  
Что уже знаем и умеем. Как правильно написать отзыв. Как составить список литературы. В мире книг. 
Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы учащихся и учителя по усвоению содержания 
раздела. 
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои 
приключенческой литературы. Особенности их характеров. 
Г.-Х. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о Русалочке. 
Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. Герои приключенческой 
литературы. Сравнение героев, их поступков. 
Оценка достижений.  
Умение размышлять над содержанием произведений, выражать своё отношение к прочитанному, отвечать на 
вопросы по содержанию словами текста; выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и 
осознавать потребность в выяснении их смысла. 
  

7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный. 
Формы контроля:  
Предварительный: контрольная работа (проверка сформированности навыков чтения и умения отвечать на 
вопросы, направленные на осознание причинно – следственных связей, по содержанию). 
Текущий (ежедневный): устный опрос: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 
выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа, литературные викторины, тестовые работы, проектная 
деятельность 
Промежуточный (контрольная работа за четверть и за раздел): контрольная работа (проверка сформированности 



навыков чтения и умения отвечать на вопросы, направленные на осознание причинно – следственных связей, по 
содержанию), тестовая работа. 
Итоговый (контрольная работа за год): итоговая контрольная работа (проверка сформированности навыков 
чтения и умения отвечать на вопросы, направленные на осознание причинно – следственных связей, по 
содержанию). 

8 Планируемые 
результаты 

               Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов: 
Личностные результаты: 
-формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических 
и демократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 
-формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 
-воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 
опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка 
умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 
-овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения; 
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах общения; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 
избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев 
литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 
наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям,  
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
-учебно -  познавательный интерес к учебному материалу; 
-ориентация на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности, на понимание оценок учителей, 
сверстников, родителей;  
-способность к оценке своей учебной деятельности;  
-знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;  
-развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой; 
 -смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных 



смыслов; 
-самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений 
посредством эмоционально  действенной идентификации; 
-нравственно  этическое оценивание через выявление морального содержания и нравственного значения 
действий персонажей;  
Предметные результаты: 
В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» слабовидящие обучающиеся осознают 
значимость чтения для своего личностного развития и успешности обучения по всем учебным предметам. У 
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении. Слабовидящие полюбят чтение 
художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 
кругозор, обогатить словарный запас.   
У обучающихся сформируются представления о мире, российской истории и культуре, первоначальные 
этические представления, понятия о добре и зля, нравственности. Обучающиеся будут учиться осознанно 
воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 
зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение 
как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 
произведениях. 
 К концу обучения в начальной школе слабовидящие обучающиеся будут готовы к продолжению обучения на 
последующей ступени образования, достигнут необходимого уровня читательской компетентности, общего 
речевого развития (овладение техникой чтения вслух и «про себя», приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 
художественных, научнопопулярных и учебных текстов). 
 Слабовидящие обучающиеся научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для получения информации.  
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 
этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 
несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание 
текста по плану, составлять небольшие тексты с элементами рассуждения и описания. Слабовидящие научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя 
презентацию; 
в результате изучения учебного предмета у слабовидящих повысится уровень речевого развития, они научатся 
использовать речь как средство компенсации нарушений развития.  
Слабовидящий обучающийся научится: 
 Виды речевой и читательской деятельности:  
-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с учётом его 



цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;  
-читать сознательно, правильно и выразительно незнакомый текст целыми словами вслух (60-70 слов в минуту) 
и «про себя» (75-90 слов); 
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать 
стихотворные произведения (30 стихотворений) после предварительной подготовки (только для 
художественных текстов);  
-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое/выборочное — в 
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  
-ориентироваться в содержании художественного и научнопопулярного текста, понимать его смысл (при чтении 
вслух и «про себя», при прослушивании): - для художественных текстов: определять главную мысль  героев 
произведения; 
-определять основные события и устанавливать их последовательность;  
-озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;  
-находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 
задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
-объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; - 
для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста;  
-озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии его основное содержание;  
-находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 
заданную в явном виде;  
-задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
-объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  
-использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: для художественных текстов: делить текст 
на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 
поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; для научнопопулярных текстов: делить 
текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 
содержание;   
-использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  для художественных текстов: 
формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на 
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные 
в тексте напрямую (например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять /пояснять поступки героев, 
опираясь на содержание текста);  для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 
на тексте;  
-устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую (например, объяснять явления природы, 
пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста);  
-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 



поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);  
-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного 
или краткого) (для всех видов текстов); 
-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 
собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 
собственный опыт (для всех видов текстов).  
Круг детского чтения (для всех видов текстов): 
-осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию;  
-самостоятельно читать детские книги;  
-вести список прочитанных книг, в том числе для планирования своего  круга чтения;  
-составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.  
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов):  
-распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 
художественных образов и средств художественной выразительности);  
-отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и 
стихотворных текстов;  
-различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить 
примеры этих произведений;   
-находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);  
-сравнивать, сопоставлять, выполнять элементарный анализ различных текстов, используя литературоведческие 
понятия (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средства художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет).  
Творческая деятельность (только для художественных текстов): 
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;  
-составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;  
-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных 
адресатов); 
-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) 
произведения; 
-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) 
художественное произведение. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 
учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности. 
 Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 5 (НОО) классе являются 
формирование следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные универсальные учебные действия представлены следующими умениями:  



-принимать и сохранять учебную задачу;  
-учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 
учителем;  
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане;  
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  
-адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов деятельности; различать 
способ и результат действия;  
-использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной деятельности;  
Познавательные универсальные учебные действия представлены следующими умениями:  
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 
-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 
помощью инструментов ИКТ; 
-строить сообщения в устной и письменной форме; 
-смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
-устанавливать связь чувственного и логического;  
-адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую роль зрения;   
-владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 
-установление логической причинноследственной последовательности событий и действий героев произведения; 
-построение плана литературного произведения с выделением существенной и дополнительной информации;  
-структурирование знаний;  
-смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, выделение существенной информации из 
сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
-понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 
-моделирование (воссоздание) образов героев, картин событий и поступков персонажей на основе получения 
вербальной и невербальной информации; 
 Коммуникативные универсальные учебные действия представлены следующими умениями:  
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения; 
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; формулировать 
собственное мнение и позицию;  
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 



адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  
-научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для решения различных 
коммуникативных задач;  
-использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером.  
 -взаимодействие с партнерами в системе координат «слабовидящий – нормально видящий», «слабовидящий-
слабовидящий при обсуждении прочитанных произведений и др. 
 -формулирование собственного мнения и позиции;  
-владение компенсаторными способами познавательной деятельности; 
-произвольное и выразительное построение контекстной речи с учётом целей коммуникации, особенностей 
слушателя, в том числе с использованием аудиовизуальных средств 
  

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


