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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

(далее АООП НОО)  МБОУ «Аликовская средняя общеобразовательная школа им. И.Я. Яковле-

ва» (далее Организация) является частью общеобразовательной программы Организации, доку-

ментом, определяющим организационно-управленческие и содержательно-деятельностные со-

ставляющие образовательного процесса на начальном этапе общего образования. АООП НОО
 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для слабовидящих детей (далее — Стандарт) к струк-

туре адаптированной основной общеобразовательной программы. АООП НОО определяет со-

держание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования 

и направлена на формирование общей культуры слабовидящих обучающихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для са-

мостоятельной реализации слабовидящего обучающегося в учебной деятельности, обеспечива-

ющей успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

рассчитана на 5-летний срок (1-5 класс) освоения  

АООП НОО адресована: 

 Слабовидящим обучающимся и родителям для информирования о целях, содер-

жании, организации и предполагаемых результатах деятельности Организации по достижению 

каждым слабовидящим обучающимся образовательных результатов; для определения ответ-

ственности за достижение результатов образовательной деятельности Организации, родителей и 

обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

 учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 
образовательной деятельности; для определения ответственности за качество образования; 

 администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве ориентира для 

создания условий по освоению учащимися АООП; для контроля качества образования; для регу-

лирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, родителей, адми-

нистрации, педагогических работников и других участников); 

 всем субъектам образовательного процесса для установления эффективного вза-

имодействия субъектов образовательного процесса; 

 Учредителю и общественности с целью объективности оценивания образователь-
ных результатов Организации в целом; для принятия управленческих решений на основе мони-

торинга эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности 

Организации. 

Функции, права и обязанности участников образовательного процесса определяются нор-

мативно-правовой документацией. 

АООП НОО
 
разработана с учётом особенностей психофизического развития и возможно-

стей слабовидящих обучающихся, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся является создание условий 

выполнения требований Стандарта через обеспечение личностного развития данной

 группы обучающихся, достижения ими планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы,     обеспечение социальной 

адаптации и интеграции. 

 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ОО АООП НОО преду-

сматривает решение следующих основных задач:  

 формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания слабови-

дящих обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья;  
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 личностное и интеллектуальное развитие слабовидящих обучающихся; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО слабовидящими обучающи-

мися;  

 удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

слабовидящих обучающихся; 

 создание  условий, обеспечивающих слабовидящему обучающемуся  достижение плани-

руемых результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области;  

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной 

группы обучающихся для освоения ими адаптированной основной общеобразовательной 

программы для слабовидящих;  

 оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

 выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся с учетом их индивиду-

альности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 обеспечение участия родителей (законных представителей слабовидящих обучающихся) с 

учетом мнения обучающихся,  педагогических работников и общественности в проекти-

ровании и развитии внутришкольной среды. 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий де-

ятельностного типа, определяющих пути и способы достижения;  

 предоставление слабовидящим обучающимся возможности накопления социального опы-

та, знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учеб-

ных предметов, внеурочной деятельности и курсов коррекционно-развивающей области. 

   Вариант 4.2. предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, соот-

ветствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образования обучаю-

щихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант стандарта предпо-

лагает пролонгированные сроки обучения: 5 лет (1-5 классы). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

В основу разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся заложены дифферен-

цированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слабовидящих обучающих-

ся предполагает учет неоднородности их особых образовательных потребностей (в том числе ин-

дивидуальных), типологических особенностей обучения. Это обусловливает необходимость со-

здания разных вариантов АООП НОО. Варианты АООП НОО создаются в соответствии с диф-

ференцированно сформулированными требованиями Стандарта к
1
: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязатель-

ной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, фи-

нансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим обучающимся возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

                                                             
1
 Часть 3 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной пси-

хологической науки, раскрывающих основные закономерности образования с учетом специфики 

развития личности слабовидящих обучающихся. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лично-

сти слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста определяется характером органи-

зации доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметно-практической коммуника-

тивной, двигательной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является орга-

низация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспе-

чивающая овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся реализация дея-

тельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных обла-

стях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе фор-

мирования УУД. 

В основу формирования АООП НОО для слабовидящих обучающихся положены следу-

ющие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования
2
 (гуманистический ха-

рактер образования, единство образовательного пространства на территории Российской Феде-

рации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы об-

разования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обу-

чающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом осо-

бых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

слабовидящих обучающихся на всех ступенях обучения; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержа-

ния образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;  

                                                             
2
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обуча-

ющегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, соот-

ветствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучаю-

щихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант стандарта предпо-

лагает  пролонгированные сроки обучения: пять лет (1 -5 классы).  

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у обучающихся 

нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; оптими-

зацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, планомерного введения в 

более сложную социальную среду; развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познава-

тельной активности; расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства 

общения; проявление социальной активности. 

Обязательной является организация и создание образовательной среды, включающей 

учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины зритель-

ного заболевания обучающихся, состояния основных зрительных функций, индивидуального ре-

жима зрительных и физических нагрузок; систематическое и целенаправленное развитие всех 

органов чувств; использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряжения и 

профилактику зрительного утомления; доступность учебной информации для зрительного вос-

приятия слабовидящими обучающимися; соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответ-

ствии с глубиной зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (в соот-

ветствии с рекомендациями офтальмолога); увеличение времени на выполнения практических 

работ, в том числе итоговых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение может 

быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья; обеспечение  доступности учебной информа-

ции для рационального чередования зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; учет  темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости от состояния 

их зрительных функций и уровня развития; применении как общих, так и специальных методов и 

приемов обучения.  

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной си-

стемы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями 

остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же сла-

бовидение может быть обусловлено значительным нарушением другой базовой зрительной 

функции – поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недо-

развитие сферы чувственного познания, что приводит к определённым, хотя не фатальным, из-

менениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к затрудне-

ниям предметно-пространственной и социальной адаптации.  

Категория слабовидящих младшего школьного возраста представляют собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминирован-

ным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени 

слабовидения: тяжелая, средняя, слабая.  



7 

 

Группу с тяжелым слабовидением составляют обучающиеся с остротой зрения, находя-

щейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу с оптическими средствами коррекции. 

Наряду со значительным снижением остроты зрения у них, как правило, нарушен ряд других 

зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение 

или понижение светочувствительности), пространственная контрастная чувствительность, цве-

торазличение, глазодвигательные функции (в виде нистагма, значительно осложняющего про-

цесс видения, и косоглазия) и другие. Нарушение зрительных функций значительно затрудняет 

формирование адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, 

снижает возможности ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс 

зрительного восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учеб-

но-познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы обучаю-

щихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых осуществляется 

учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях состояние зрительных функ-

ций может существенно снижаться.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, 

ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает зри-

тельный анализатор.  

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия неблаго-

приятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой письма и чтения, 

должна параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения.  

В группу со средней степенью слабовидения входят обучающиеся с остротой зрения от 

0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу с оптическими средствами коррекции. При этих показателях 

остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля 

при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный 

характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у которых наряду со снижением 

остроты зрения могут иметь место нарушения (отдельные или в сочетании) других зрительных 

функций (поля зрения, светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, цве-

торазличения, глазодвигательные функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и 

функциональных) поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, 

осложняется развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную 

и ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических характеристик 

нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного подхода к организа-

ции образовательного процесса слабовидящих обучающихся этой группы.  

В группу со слабой степенью слабовидения входят обучающиеся с остротой зрения от 0,3 

до 0,4 на лучше видящем глазу с оптическими средствами коррекции (слабая степень слабовиде-

ния). Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хоро-

ших гигиенических условиях успешно использовать зрение для построения полноценного образа 

объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа обучающихся ис-

пытывает определенные трудности, как в процессе восприятия окружающего мира, так и в про-

цессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями 

других функций, также часто осложняется наличием вторичных зрительных осложнений в виде 

амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности 

зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий 

место при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и точ-

ности зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в дифференциации 

направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в пространстве, 

определять степень его удаленности.  

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них 

как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, 

глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких заболеваний как: врож-

денная миопия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, ретино-

патия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации органа зре-
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ния и др. Стабилизацию зрительных функций обучающихся, выступающую в качестве важней-

шей задачи, стоящей перед образованием слабовидящих, сможет обеспечить учет в учебно-

познавательной деятельности клинических форм слабовидения и зрительных диагнозов.  

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором произо-

шло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется тем, что время 

нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только на психофизическое 

развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных процессов. В связи с тем, что в 

детском возрасте среди причин, вызывающих слабовидение, в качестве лидирующих в настоя-

щее время выступают врожденно-наследственные причины, имеет место преобладание слабови-

дящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что с одной стороны, 

обусловливает своеобразие их психофизического развития, с другой, определяет особенности 

развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой цен-

тральной нервной системой.  

Слабовидение прямо или опосредованно оказывает негативное влияние на формирование 

школьных навыков. Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий, успешность 

которых во многом определяется состоянием зрительных функций; замедленное овладение 

письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и глазодвига-

тельной систем, снижением координации движений, их точности, замедленным темпом форми-

рования зрительного образа буквы, трудностями зрительного контроля; затрудненность выпол-

нения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных переводов 

взора с объекта на объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, 

выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-

пространственным анализом и синтезом и др.  

В условиях слабовидения имеет место обеднённость чувственного опыта, обусловленная 

не только снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и недоста-

точным развитием зрительного восприятия и психомоторных образований.  

У слабовидящих имеет место снижение двигательной активности и своеобразие физиче-

ского развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение сочетания 

движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования двигательных 

навыков.  

При слабовидении имеет место своеобразие становления и протекания познавательных 

процессов, проявляющееся: в снижении скорости и точности зрительного восприятия, замедлен-

ности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного вос-

приятия (объема, целостности, константности, обобщенности, избирательности и др.); снижении 

полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; возникнове-

нии трудностей в реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств внимания.  

Кроме того, слабовидящим характерны затруднения в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении простран-

ственных отношений; сложности в формировании представлений о форме, величине, простран-

ственном местоположении предметов; ограничения возможности дистантного восприятия; низ-

кий уровень развития обзорных возможностей; замедленный темп зрительного анализа.  

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития (некоторое снижение динамики 

в развитии и накоплении языковых средств и выразительных движений, слабая связь речи с 

предметным содержанием, особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас 

слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения, трудности вербализа-

ции зрительных впечатлений и др.); наличие определенных трудностей в овладении языковыми 

(фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пан-

томимика, интонация) средствами общения, осуществлении коммуникативной деятельности 

(трудности восприятия, интерпретации продуцирования средств общения).  

Имеющее место у слабовидящих обучающихся снижение общей и познавательной актив-

ности затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности и, прежде всего, сен-
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сорно-перцептивной, становление которой идет в условиях слабовидения медленнее и охватыва-

ет больший промежуток времени по сравнению с нормально развивающимися сверстниками. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых дей-

ствий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля за выполняемыми дей-

ствиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями и навыками.  

Для слабовидящих характерно снижение уровня развития мотивационный сферы, регуля-

торных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления «Я-

концепции», развитие самоотношения). У части слабовидящих возможно формирование следу-

ющих негативных качеств личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, 

иждивенчество.  

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями 

(заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, психоэмоциональное 

состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их психофизического развития. 

 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной сторо-

ны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, с другой, характерные только для слабовидящих.  

К общим потребностям относятся:  

специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного наруше-

ния развития;  

требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной здоровым сверстникам;  

необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том 

числе и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обход-

ных» путей обучения; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения здоровых 

сверстников;  

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образователь-

ной среды;  

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расшире-

ния социальных контактов с широким социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся 

относятся:  

целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития сохран-

ных анализаторов и зрительного восприятия;  

целенаправленное руководство зрительным восприятием;  

расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, 

формирование и расширение понятий;  

целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности;  

упорядочивание и организация зрительной работы с множеством объектов восприятия;  

развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррек-

ции и профилактики нарушений имеющихся у данной группы обучающихся;  

использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности 

слабовидящих обучающихся (алгоритмизация и др.);  

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной 

информации;  

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидя-

щими обучающимися;  

строгий учёт в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: зри-

тельного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, состо-
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яния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических 

средств и приборов, режима зрительной и физической нагрузок;  

преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом сте-

пени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;  

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с учетом;  

увеличение времени на выполнение практических работ;  

введение в структурное построение урока (курса) пропедевтических (подготовительных) 

этапов; 

введение в содержание образования коррекционно-развивающих курсов;  

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях 

целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возник-

новения вторичных отклонений;  

активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенса-

ции нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции речевых наруше-

ний;  

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и 

макропространстве;  

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки;  

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познаватель-

ной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) 

видах деятельности;  

развитие и коррекция коммуникативной деятельности;  

физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при 

определенных заболеваниях;  

коррекция нарушений в двигательной сфере;  

поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающего-

ся в образовательном процессе;  

поддержание психофизического тонуса слабовидящих;  

целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных 

(самоотношение) образований;  

активное обогащение (коррекция) социального опыта слабовидящего обучающегося. 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения слабовидящими    обучающимися АООП 

НОО 

 

Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение слабовидя-

щими трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Во-первых, выделяются планируемые результаты освоения системы учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, т.е. определяется учебный материал, имеющий опор-

ный характер, служащий основой для последующего обучения. Планируемые результаты этой 

группы приводятся в блоке «Выпускник научится», разработанных к каждому разделу учебной 

программы, курса. Они ориентируют о том, какой уровень освоения опорного учебного материа-

ла ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость 

для решения основных задач образования на данной ступени обучения и необходимость для по-

следующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обу-

чающихся.  

Во-вторых, выделяются планируемые результаты характеризующие систему учебных дей-

ствий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, курса. Плани-
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руемые результаты этой группы приводятся в блоке «Выпускник получит возможность научить-

ся», (в тексте они выделяются курсивом).  

На ступени начального общего образования слабовидящих обучающихся устанавли-

ваются планируемые результаты освоения:  

междисциплинарной программы «Формирование УУД», а также её разделов «Чтение. Ра-

бота с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»;  

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Ино-

странный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы духовно нрав-

ственной культуры народов России», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура»; 

программ коррекционных курсов: «Ритмика», «ЛФК», «Развитие зрительного восприя-

тия», «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие коммуникативной деятельности», «Инди-

видуальные коррекционные занятия».  

 

К числу планируемых результатов освоения АООП НОО слабовидящих школьников 

относятся: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки слабови-

дящих выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, со-

циальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, граждан-

ской идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предме-

тов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов науч-

ного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Планируемые результаты формируются за счёт реализации программ отдельных учебных 

предметов, курсов, модулей, программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся, программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни, программы коррекционной работы, программы формирования универсальных учебных дей-

ствий. 

Личностные и метапредметные результаты 

Формирование учебных универсальных действий.  

В результате изучения всех без исключения предметов, коррекционных курсов, входящих 

в АООП НОО для слабовидящих выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.  

Личностные универсальные учебные действия  

У слабовидящего выпускника будут сформированы:  

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента-

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»;  

мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

учебно-познавательный интерес к учебному материалу;  

развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к использова-

нию адекватных учебным задачам способов чувственного познания;  

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание оценок 

учителей, сверстников, родителей;  

способность к оценке своей учебной деятельности;  

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гор-
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дости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благопо-

лучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей;  

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им;  

установка на здоровый образ жизни, бережное отношение к нарушенному зрению;  

потребность в двигательной активности, мобильность;  

ориентация на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в до-

ступных видах деятельности;  

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо-

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой.  

Слабовидящий выпускник получит возможность для формирования:  

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

выраженной положительной учебно-познавательной мотивации учения;  

положительного учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

предметно-практических задач;  

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»;  

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельно-

сти;  

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  

устойчивой мотивации к коммуникативной и двигательной деятельности;  

внутренней позиции к проявлению самостоятельности, активности, независимости и мо-

бильности;  

осознанных эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; понимания роли искусства в собственной жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Слабовидящий выпускник научится:  

принимать и сохранять учебную задачу;  

учитывать выделенные учителем ориентиры – действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации, в том числе во внутреннем плане;  

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

различать способ и результат действия;  

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов ре-

шения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках;  
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использовать компенсаторные способы зрительной недостаточности в бытовой и учебной 

деятельности;  

использовать регулирующую и контролирующую роль зрения в бытовой и учебной дея-

тельности;  

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры – действия в новом учебном 

материале;  

осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания;  

адекватно использовать компенсаторные способы зрительной недостаточности в самосто-

ятельной учебной деятельности; адекватно использовать зрительные возможности в бытовой и 

учебной деятельности;  

самостоятельно выполнять учебные действия по алгоритму;  

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Слабовидящий выпускник научится:  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-

вые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Ин-

тернета;  

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 

задач;  

строить сообщения в устной и письменной форме;  

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

осуществлять синтез как составление целого из частей;  

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях;  

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения су-

щественных признаков и их синтеза;  

устанавливать аналогии;  

владеть рядом общих приёмов решения задач; предупреждать вербализм знаний и умений; 

устанавливать связь чувственного и логического;  

адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую 

роль зрения;  

владеть компенсаторными способами преодоления зрительной недостаточности в учебно-

познавательной деятельности.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  
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записывать, фиксировать информацию об окружающем мире (в том числе с помощью ин-

струментов ИКТ);  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компоненты;  

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и классифи-

кацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

строить логичное рассуждение, включающее установление причинно следственных свя-

зей;  

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения учебных задач;  

устанавливать связи между чувственным и логическим в познании;  

активно использовать зрительную сенсорную перцептивную деятельность;  

произвольно и осознанно владеть компенсаторными способами познавательной деятель-

ности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Слабовидящий выпускник научится:  

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопро-

вождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, ис-

пользуя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; учитывать раз-

ные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

формулировать собственное мнение и позицию;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

строить понятные для партнёра высказывания;  

задавать вопросы;   

использовать речь для регуляции своего действия;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач, 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.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром;  

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности;  

адекватно использовать зрительное восприятие для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

Русский язык  

В результате изучения курса русского языка слабовидящие обучающиеся на ступени НОО 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 
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культуры, у них будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к рус-

скому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет средством раз-

вития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка у слабовидящих выпускников, освоивших 

АООП НОО, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 

образования. Слабовидящие обучающиеся овладеют навыком безнаклонного письма.  

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Слабовидящий выпускник научится:  

различать звуки и буквы;  

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёр-

дые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие;  

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядо-

чивания слов и поиска нужной информации.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

проводить фонетикографический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по пред-

ложенному в учебнике алгоритму,  

оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбора 

слов.  

Раздел «Орфоэпия»  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и оценивать со-

блюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);  

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова от-

вет самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Слабовидящий выпускник научится:  

различать изменяемые и неизменяемые слова;  

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу.  

Раздел «Лексика»  

Слабовидящий выпускник научится:  

выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  

оценивать уместность использования слов в тексте;  

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология»  

Слабовидящий выпускник научится:  
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определять грамматические признаки имён существительных – род, число, падеж, склоне-

ние;  

определять грамматические признаки имён прилагательных – род, число, падеж;  

определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем време-

ни), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаго-

лов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологи-

ческого разбора;  

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, части-

цу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Слабовидящий выпускник научится:  

различать предложение, словосочетание, слово; устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;  

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения;  

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

выделять предложения с однородными членами.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятель-

ства;  

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого пред-

ложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Слабовидящий выпускник научится:  

применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правила-

ми правописания;  

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

подбирать примеры с определённой орфограммой;  

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;  

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  

Слабовидящий выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

выражать собственное мнение и аргументировать его;  

самостоятельно озаглавливать текст;  

составлять план текста;  
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сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

создавать тексты по предложенному заголовку;  

подробно или выборочно пересказывать текст;  

пересказывать текст от другого лица;  

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;  

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски;  

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначени-

ем, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

Литературное чтение 

Слабовидящие выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Слабовидя-

щие младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. Будут учиться полноценно воспринимать художе-

ственную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения 

и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произ-

ведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемы-

ми в художественных произведениях.  

К концу обучения в начальной школе слабовидящие обучающиеся будут готовы к про-

должению обучению на последующей ступени образования, ими будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные дей-

ствия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  

Слабовидящие выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанно-

го и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобра-

зования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно вы-

бирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками,  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведе-

ния. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повест-

вовательного характера с элементами рассуждения и описания. Слабовидящие выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возмож-

ность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) 

с небольшими сообщениями, используя презентацию.  

Слабовидящие выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы.  

Слабовидящие выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на прак-

тическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности  
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Слабовидящий выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;  

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов тек-

стов);  

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для ху-

дожественных текстов);  

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поис-

ковое/выборочное – в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать 

их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; опре-

делять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, переда-

вая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произве-

дения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте тре-

буемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ при-

мерами 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 про-

стой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чув-

ствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных 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 содер-

жании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, язы-

ковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, напри-

мер, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тек-

сте; 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 выво-

ды, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных тек-

стов);  

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, выска-

зывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила рабо-

ты в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;  

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения;  
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различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста;  

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы-

вать собственное суждение;  

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, дока-

зывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Слабовидящий выпускник научится:  

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному же-

ланию; вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной дея-

тельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образ-

цу.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

работать с тематическим каталогом;  

работать с детской периодикой;  

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Слабовидящий выпускник научится:  

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить при-

меры прозаических и стихотворных текстов;  

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры прояв-

ления художественного вымысла в произведениях;  

находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);  

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, ав-

тор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);  

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Слабовидящий выпускник научится:  

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 коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов).  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произве-

дения, дополняя и/или изменяя его содержание;  

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (про-

слушанного) произведения;  

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, создан-

ное самостоятельно) художественное произведение.  

 Иностранный язык (английский)  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

слабовидящих обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и зна-
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чимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Слабови-

дящие обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как сред-

ства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других наро-

дов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Слабовидящий выпускник научится:  

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в ан-

глоязычных странах;  

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

составлять краткую характеристику персонажа;  

кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 

Слабовидящий выпускник научится:  

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-

бально/невербально реагировать на услышанное;  

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сооб-

щений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

воспринимать на слух аудио-текст и полностью понимать содержащуюся в нём информа-

цию;  

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение 

Слабовидящий выпускник научится:  

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале;  

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержа-

ние текста.  

Письмо 

Слабовидящий выпускник научится:  

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец);  

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

заполнять простую анкету;  

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
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Слабовидящий выпускник научится:  

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфави-

та (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём;  

списывать текст;  

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

отличать буквы от знаков транскрипции.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

уточнять написание слова по словарю;  

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и об-

ратно).  

Фонетическая сторона речи 

Слабовидящий выпускник научится:  

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков;  

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

соблюдать интонацию перечисления;  

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло-

гах);  

читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

Слабовидящий выпускник научится:  

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе сло-

восочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;  

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку в про-

цессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи 

Слабовидящий выпускник научится:  

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множе-

ственном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в поло-

жительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и простран-

ственных отношений.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), пред-

ложения с конструкцией there is/there are;  
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оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи упо-

требления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);  

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиями степени (much, little, very);  

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существи-

тельные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

Математика 

В результате изучения курса математики и информатики слабовидящие обучающиеся на 

ступени начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки.  

Числа и величины  

Слабовидящий выпускник научится:  

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному пра-

вилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в не-

сколько раз); числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), ис-

пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; 

час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр).  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия;  

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.  

Арифметические действия  

Слабовидящий выпускник научится:  

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умно-

жение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком);  

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и чис-

лом 1);  

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок).  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:   

выполнять действия с величинами;  

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.).  

Работа с текстовыми задачами  

Слабовидящий выпускник научится:  

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

решать арифметическим способом (в 1– 2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; использовать нарушенное зрение в учебно-познавательной деятельности 

и для установления контактов с окружающим;  
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использовать математические представления в пространственной и социально-бытовой 

ориентировке, в познавательной и учебной деятельности при решении задач;  

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть);  

решать задачи в 3 – 4 действия;  

находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

Слабовидящий выпускник научится:  

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квад-

рат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника и других тифлотехнических средств;  

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, ци-

линдр, конус.  

Геометрические величины  

Слабовидящий выпускник научится:  

измерять длину отрезка;  

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата;  

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольни-

ков. 

Работа с информацией  

Слабовидящий выпускник научится:  

читать несложные готовые таблицы;  

заполнять несложные готовые таблицы;  

читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

читать несложные готовые круговые диаграммы;  

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм;  

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «ес-

ли… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска инфор-

мации;  

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диа-

граммы);  

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм;  

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

Окружающий мир 
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В результате изучения предмета «Окружающий мир» слабовидящие обучающиеся на сту-

пени начального общего образования получат возможность расширить, систематизировать и 

углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компо-

нентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке 

и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий.  

В результате изучения курса слабовидящие выпускники заложат фундамент своей эколо-

гической и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать прави-

ла поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и со-

циальной среде.  

Человек и природа  

Слабовидящий выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

описывать на основе предложенного плана и алгоритма изученные объекты и явления жи-

вой и неживой природы, выделять их существенные признаки;  

использовать зрительно-моторную координацию, пространственную ориентировку и зри-

тельное восприятие для расширения знаний о живой и неживой природе, формирования целост-

ных представлений о предметах окружающего мира посредством развития способности вести 

целенаправленное наблюдение для формирования умений анализировать свои восприятия, отно-

сить их к определенному предмету;  

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств, используя зрительное восприятие и все сохранные анализаторы, и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;  

проводить несложные наблюдения в окружающей среде на основе зрительного восприя-

тия и использования всех сохранных анализаторов, ставить опыты, используя простейшее лабо-

раторное оборудование и измерительные приборы, средства оптической коррекции;  

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов;  

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на во-

просы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации;  

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов;  

мысленно воспроизводить топографию знакомого пространства;  

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к приро-

де;  

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного пове-

дения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокаме-

ру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов;  

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вирту-

альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  
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осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, эконо-

мия воды и электроэнергии) и природной среде;  

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены, гигиены 

нарушенного зрения и оптических средств коррекции;  

понимать роль зрения в жизнедеятельности и соблюдать гигиену зрительного труда;  

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях;  

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окру-

жающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

Человек и общество  

Слабовидящий выпускник научится:  

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федера-

цию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;  

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носите-

лях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные истори-

ческие факты от вымыслов;  

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопережи-

вания им;  

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литера-

туру о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными груп-

пами;  

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего;  

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созида-

тельной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, этно-

са, страны;  

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке;  

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова-

тельной среде;  

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения;  

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

Слабовидящий выпускник:  

приобретёт готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазви-

тию;  

познакомится с основными нормами светской и религиозной морали, их значением в вы-

страивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

приобретёт понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и об-

щества; 
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познакомится с первоначальными представлениями о светской этике, о традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли традицион-

ных религий в становлении российской государственности; 

приобретёт внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести и вероис-

поведания, духовных традиций народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образо-

вания у слабовидящих обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творче-

стве и общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Слабовидящий выпускник научится:  

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; узна-

вать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, рос-

сийского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнооб-

разие, красоту и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств;  

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в 

быту;  

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и чело-

века в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Слабовидящий выпускник научится:  

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения соб-

ственного художественно-творческого замысла;  

различать основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета; использовать их для пе-

редачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного искус-

ства образ человека;  

рассматривать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму пред-

мета на основе зрительно-осязательного восприятия; изображать предметы различной несложной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульп-

туре, графике, художественном конструировании;  

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше-

ния своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орна-

мента; передавать в собственной художественно творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий); 

пользоваться рисунком при изучении различных учебных предметов, в техническом творчестве, 

трудовой и практической деятельности; читать рисунок и соотносить его с натурой.  
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Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; моделировать различные ситуации, основанные на наблюдении окру-

жающего мира, создавать образы природы, человека, фантастического существа и построек сред-

ствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютер-

ной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Слабовидящий выпускник научится:  

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для со-

здания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художе-

ственные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, человека, сказочного ге-

роя, предмета, явления и т. д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;  

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте чело-

века в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;  

участвовать в коллективных работах на заданные темы.  

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у слабовидя-

щих обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально ак-

тивное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музы-

кальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гор-

дость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. У слабовидящего обуча-

ющегося повысится возможность в самореализации и в самовыражении.  

Музыка в жизни человека  

Слабовидящий выпускник научится:  

воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на искус-

ство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;  

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и про-

фессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенно-

сти профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и 

др.).  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность; музицировать.  

Основные закономерности музыкального искусства  

Слабовидящий выпускник научится:  
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соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской де-

ятельности на основе полученных знаний;  

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и раз-

личий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построе-

ния музыки;  

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных художественных образов.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной дея-

тельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных ин-

струментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий;  

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных об-

разов.  

Музыкальная картина мира  

Слабовидящий выпускник научится:  

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, му-

зыкально пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы-

кальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально поэтического творчества народов мира;  

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно массовых мероприя-

тий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально творческой деятельно-

сти (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные кол-

лекции (фонотека, видеотека).  

Технология 

В результате изучения курса «Технология» на ступени начального общего образования 

слабовидящие обучающиеся получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности у слабовидящих обучающихся будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любозна-

тельность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, куль-

турному наследию, общекультурные и общетрудовые компетенции, основы культуры труда, са-

мообслуживание.  

Слабовидящий выпускник научится:  

иметь представление о наиболее распространённых в нашем регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих роди-

телей) и описывать их особенности;  

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и руко-

водствоваться ими в практической деятельности;  

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин-

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  
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рациональным приемам использования зрения, слуха, осязания, кинестезии при выполне-

нии различных трудовых действий;  

использовать навыки пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации 

в выполнении предметно-практических действий;  

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего тру-

да;  

бережно относиться к материалам, оборудованию и окружающей среде.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

уважительно относиться к труду людей;  

понимать культурно историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как нашего региона, так и страны, и уважать их;  

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, ком-

плексные работы).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Слабовидящий выпускник научится:  

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно художественным и конструктивным свойствам в соот-

ветствии с поставленной задачей; отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных ма-

териалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёж-

ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  

ознакомиться с элементами техники, выполнять символические действия моделирования 

и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать ху-

дожественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно художественной 

задачей.  

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное рас-

положение, виды соединения деталей;  

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их развёрток;  

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструктор-

ской задачи или передачи определённой художественно эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится: 
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выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред-

ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами други-

ми средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку);  

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информа-

ционными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки.  

Физическая культура 

В результате обучения слабовидящие обучающиеся на ступени начального общего обра-

зования начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, фи-

зического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.  

Знания о физической культуре  

Слабовидящий выпускник научится:  

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; понимать назначение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, роль занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств;  

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физи-

ческих качеств, повышения общей и зрительной работоспособности;  

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физиче-

ские качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физиче-

ские упражнения, направленные на их развитие;  

понимать роль ходьбы, бега, прыжков, лазанья, ползания, ходьбы на лыжах, плавания как 

жизненно важные способы передвижения человека;  

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и орга-

низовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещени-

ях, так и на открытом воздухе).  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с учебной и трудовой деятельностью;  

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; плани-

ровать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, пока-

зателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Слабовидящий выпускник научится:  

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами;  

участвовать в подвижных играх, дифференцировать их, соблюдать правила взаимодей-

ствия с игроками, сообщать и соблюдать правила безопасности;  

использовать зрение в процессе физкультурной деятельности;  

выполнять упражнения, способствующие развитию зрения, зрительного восприятия, мы-

шечной силы кистей рук.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гим-

настики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий;  

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по раз-

витию физических качеств;  

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  
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Физическое совершенствование  

Слабовидящий выпускник научится:  

выполнять упражнения по коррекции и профилактике осанки, упражнения на развитие 

зрения, мелкой моторики рук; упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости, равновесия);  

выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

выполнять акробатические упражнения;  

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнасти-

ческое бревно);  

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объёма); выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности;  

совершенствовать «схему тела»; дифференцировать части тела, осваивать их двигатель-

ные возможности.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

выполнять приемы игры в баскетбол, футбол и волейбол. 

 

 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционные курсы 

Лечебная физическая культура (ЛФК) 

ЛФК осуществляется в строгом соответствии с состоянием здоровья слабовидящих обу-

чающихся с учетом имеющихся противопоказаний.  

Слабовидящие выпускники начальной школы осознают значимость физических упражне-

ний в жизнедеятельности человека и для своего дальнейшего развития. У учащихся будет фор-

мироваться потребность в движениях и умение выполнять упражнения для их развития и совер-

шенствования.  

Слабовидящие обучающиеся получат возможность освоить разнообразные виды движе-

ний, упражнений, игр. У них повысится функциональная деятельность систем организма, разо-

вьётся мышечное и двигательное чувство, будут совершенствоваться двигательные умения и 

навыки, «схема тела», укрепится здоровье, повысится работоспособность. У слабовидящих обу-

чающихся разовьётся позитивное самоощущение, что связано с состоянием раскрепощенности, 

уверенности в себе, осмыслением самостоятельности, ощущением собственного эмоционального 

благополучия, сформированной положительной самооценки.  

Младшим слабовидящим школьникам будет доступно освоить: общие упражнения; строе-

вые упражнения; общеразвивающие упражнения; общеразвивающие упражнения с предметам; 

упражнения, формирующие основные движения; подвижные игры; элементы танца; дыхатель-

ные упражнения; упражнения для глаз; лечебно-корригирующие упражнения: дыхательные 

упражнения; упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и спины; упражнения для 

формирования мышц стопы; упражнения на ориентировку и координацию; упражнения для раз-

вития подвижности отдельных суставов; упражнения, повышающие силу отдельных мышечных 

групп; упражнения для совершенствования зрительных функций.  

Обучающиеся научатся владеть своим телом, выполняя упражнения, координируя движе-

ния, согласовывать свои движения, их темп с командой, дифференцировать движения по степени 

мышечных усилий, во времени и пространстве, освоят опыт выполнения упражнений в группе, в 

т.ч. в подвижной игре. У обучающихся сформируются представления о значении лечебной физ-

культуры, о правильном дыхании, о закаливании организма, о гигиене занятий.  

Выпускники овладеют опытом саморегуляции движений в процессе выполнения упраж-

нений разного вида. У них повысятся двигательные функции и качества, представления о про-

странстве, навыки пространственной ориентировки, коммуникации, зрительные возможности.  



32 

 

 

Развитие зрительного восприятия 

Выпускники начальной школы осознают значимость зрения в жизнедеятельности для сво-

его дальнейшего развития и успешного обучения. У учащихся будет формироваться потребность 

в рациональном использовании зрения в жизнедеятельности, в т.ч. в учебной деятельности.  

Обучающиеся получат возможность узнать о роли зрения в жизни человека, освоить зна-

ния и приёмы его охраны и поддержания, тифлотехнические средства, повышающие различи-

тельную способность.  

Младшие школьники освоят ориентировочно-поисковую, информационно-

познавательную, регулирующую и контролирующую функции зрительной деятельности, спосо-

бы решения зрительных задач на поиск и обнаружение, на сличение, идентификацию, локализа-

цию, соотнесение, узнавание и называние.  

Выпускники в соответствии со зрительными возможностями овладеют перцептивными 

действиями, в т.ч. действиями перцептивного моделирования, сенсорными эталонами, их систе-

мами; у них разовьются свойства зрительного восприятия: объём, константность, осмысленность, 

обобщённость, целостность и детальность, категоризация и др.; повысятся зрительные нарушен-

ные и сохранные функции.  

Младшим слабовидящим школьникам будет доступно формировать и распознавать зри-

тельные образы о предметах и объектах, в т.ч. учебной деятельности, решать задачи на зритель-

но-моторную координацию. Обучающиеся научатся свободно ориентироваться во внешних при-

знаках объектов восприятия: цвете, величине, форме, структуре, пространственных отношений.  

Слабовидящие обучающиеся овладеют опытом визуализации чувственного опыта и его 

интериоризации, формирования точных, полных, дифференцированных зрительных образов; 

обогащения и расширения зрительных представлений как образов памяти об окружающей дей-

ствительности; использования тонко координированных действий в системе зрительно-моторной 

координации.  

Охрана зрения  

Слабовидящий выпускник научится:  

осознавать роль своего зрения в жизнедеятельности, в учебной, двигательной деятельно-

сти;  

знать и понимать разнообразие средств профилактики зрительного утомления, использо-

вать актуальные для своего зрения, не имеющие противопоказания;  

выполнять упражнения по снятию зрительного утомления, повышению тонуса глаз;  

соблюдать гигиену глаз и гигиенические требования к оптическим средствам коррекции;  

понимать роль навыков правильной осанки, правильного дыхания для зрительной работо-

способности;  

использовать тифлотехнические средства получения точной зрительной информации, 

тонкости, полноты, дифференцированности восприятия.  

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения  

Слабовидящий выпускник в соответствии со своими зрительными возможностями 

научится:  

осмысленно отражать пространство и пространственные отношения;  

дифференцировать расстояния, протяженность, удаленность объектов, их длину, ширину, 

высоту; предметно-пространственные отношения;  

осознано выполнять движения глаз: конвергенцию, дивергенцию, прослеживание;  

измерительной деятельности; аналитико-синтетической деятельности, умению составлять 

целое из частей; элементам пространственного мышления;  

формировать полные, целостные и детализированные, осмысленные пространственные 

образы;  

поисковым и пространственным ориентировочным действиям; 

отражению законов линейной перспективы в процессе восприятия изобразительной 

наглядности;  
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компенсаторным способам оценки глубины пространства, пространственной ориентиров-

ки;  

использовать в речи пространственную терминологию.  

Развитие информационно-познавательной роли зрения  

Слабовидящий выпускник в соответствии со своими зрительными возможностями 

научится:  

цветоразличению, форморазличению, анализу структуры образа;  

осваивать сенсорные эталоны и их системы, предметные представления, социальные эта-

лоны;  

различать цвета, формы, величины; отличать контур объектов от фона, прослеживать его; 

осознано выполнять движения глаз, анализу структуры предметного, предметно-объектного об-

раза;  

выполнять сенсорные операции и перцептивные действия в познавательной, учебной дея-

тельности;  

выделять и сравнивать признаки, детали, части, по которым узнается объект, обозначая их 

точным словом, информативные признаки, по которым определяется или опознается социальная 

принадлежность объекта восприятия;  

формировать целостный и детализированный образ объекта познания; осваивать инфор-

мацию о назначении объекта познания, осмысливать принадлежность к общей группе предметов;  

тонкости и точности восприятия, дифференциации образов восприятия объектов, их 

внешнего облика, опознавательных признаков;  

узнавать объекты предметного мира, природы (их модели, изображения) по наглядным 

(визуальным) существенным, отличительным признакам, по частям и деталям;  

алгоритму рассматривания; мыслительным действиям и операциям, обеспечивающим 

установление причинно-следственных связей в процессе познания;  

приёмам рассматривания изображений; алгоритму рассматривания сюжетной, иллюстра-

тивной картинки как сложного объекта восприятия;  

сопровождать зрительное восприятие грамотной речью.  

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения  

Слабовидящий выпускник в соответствии со своими зрительными возможностями 

научится: 

осуществлять содружественные движения глаз и рук; движениям руки под контролем зре-

ния в соответствии с видом деятельности; тонко координированным движениям;  

использовать предметы окружения, в т.ч. учебные как орудия действия;  

использовать зрение в контроле и регуляции в выполнении предметно-практических дей-

ствий;  

выполнять сенсорные операции: точное соотнесение, сличение в процессе выполнения 

практических видов работ;  

осуществлять правильный захват предмета и способ действия с ним; способ регулирова-

ния движений путем отсчета элементов (предметов, клеток); работу с трафаретами разных видов 

и конфигураций, точные графические действия: раскрашивать, штриховать, обводить контур и 

др.;  

использовать зрение в преодолении препятствий в окружающей предметно-

пространственной среде;  

обозначать движения, действия, части тела, предметы, их детали.  

 

Пространственная ориентировка 

 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость овладения навыками пространствен-

ной ориентироваться для дальнейшего развития самостоятельности и успешности обучения по 

образовательным предметам, овладеют специальными знаниями, умениями и навыками самосто-

ятельной ориентировки в замкнутом и свободном пространстве. У них будут формироваться, 
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обогащаться, расширяться представления о предметах и явлениях окружающей действительно-

сти. Они научатся использовать сохранные анализаторы при ориентировке. У них будут форми-

роваться потребность в самостоятельной ориентировке. 

Обучающиеся научатся использовать полисенсорную информацию, поступающую с сохранных 

органов чувств для самостоятельной ориентировки в любом замкнутом и знакомом свободном 

пространстве.  

Обучающиеся овладеют приемами и способами ориентировки в микропространстве.  

Обучающиеся получат возможность познакомиться с населенным пунктом, в котором они про-

живают, основными достопримечательностями и памятниками архитектуры; узнавать их на схе-

мах и по словесному описанию. У них сформируется умение самостоятельно составлять схемы 

пути, используя топографические представления типа «карта-путь»; составлять схемы простран-

ства, используя топографические представления типа «карта-план».  

Обучающиеся научатся обращаться за помощью к знакомым и незнакомым людям в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета. Слабовидящие обучающиеся 

научатся пользоваться научно-популярной и справочной литературой, смогут находить и исполь-

зовать информацию для практической ориентировки.  

У них будет сформирована потребность в активном познании окружающего пространства и пе-

реноса имеющихся навыков в новое пространство.  

Слабовидящий обучающийся научится:  

Развитие сохранных анализаторов:  
совершать мелкие точные координированные движения с предметами необходимыми в быту и в 

учебной деятельности;  

узнавать и выделять в пространстве звуки живой и неживой природы, голоса людей, животных;  

оценивать удаленность источника звука в свободном пространстве;  

узнавать предметы окружающего пространства по их характерным запахам; 

узнавать с помощью нарушенного зрения окружающие предметы.  

Развитие навыков ориентировки в микропространстве:  
свободно ориентировать «на себе»;  

уверенно ориентироваться в микропространстве (на индивидуальном фланелеграфе, на столе, на 

листе бумаги, в тетради, в книге);  

ориентироваться на приборе «Ориентир».  

Формирование предметных и пространственных представлений:  
узнавать предметы, наполняющие знакомое окружающее пространство;  

представлять и отражать в схемах пространственное расположение предметов;  

узнавать предметы и объекты, наполняющие пришкольный участок и определять их простран-

ственное местоположение;  

ориентироваться на ближайшей к школе улице, тротуаре, на остановке, подземном и наземном 

переходе, в магазине, расположенном рядом со школой.  

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование топографи-

ческих представлений:  
самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного чувственного восприятия в не-

большом замкнутом пространстве;  

самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке;  

представлять и отражать в макетах и планах пространственные отношения предметов в замкну-

том пространстве и пространственные представления по типу «карта-путь»;  

отражать сформированные топографические представления «карта-обозрение» в форме 

словесного описания замкнутого и свободного пространства. 

 

Социально-бытовая ориентировка 

Слабовидящие выпускники начальной школы осознают значимость навыков социально-

бытовой ориентировки для адаптации к школьной жизни, самостоятельности и независимости от 

помощи окружающих. У обучающихся будет формироваться потребность в аккуратности.  
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Младшие школьники получат сведения об окружающих их предметах, о взаимоотноше-

ниях с людьми, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор.  

У воспитанников будут сформированы первоначальные, но адекватные представления о 

бытовой и социальной сферах жизни обучающихся, которые позволят сделать достаточно ком-

фортным пребывание в школе, повысить статус в семье, обогатить знаниями и умения, расши-

рить круг общения и перечень доступных видов предметно-практической деятельности.  

Обучающиеся получат возможность познакомиться с различными службами и учрежде-

ниями; у них будет формироваться умение обращаться к их услугам.  

Личная гигиена  

Слабовидящий выпускник научится:  

выполнять практические действия, направленные на формирование навыков самообслу-

живания, личной гигиены; использовать и хранить разнообразные туалетные принадлежности по 

уходу за руками, лицом, волосами, зубами;  

пользоваться часами, ориентироваться во времени;  

применять в практической деятельности способы предупреждения зрительного переутом-

ления и рационально использовать нарушенное зрение.  

Одежда  

Слабовидящий выпускник научится:  

называть предметы, части одежды; определять лицевую и изнаночную стороны одежды;  

использовать по назначению: одежда школьная, домашняя, спортивная, повседневная, 

праздничная, рабочая;  

использовать способы хранения одежды: в шкафу; складывание, развешивание на стуле, 

на вешалке, на крючок;  

использовать необходимые материалы, инструменты по уходу за одеждой;  

соблюдать требования техники безопасности при работе с утюгом, иглой, булавкой, нож-

ницами;  

соблюдать аккуратность при играх на улице, при приеме пищи.  

Обувь  

Слабовидящий выпускник научится:  

использовать обувь по назначению: обувь для дома и улицы, спортивная, повседневная, 

праздничная; по сезону: зимняя, летняя, демисезонная обувь; определять из каких материалов 

изготовлена обувь;  

ухаживать за обувью: мыть, сушить мокрую обувь, чистить её; использовать принадлеж-

ности для ухода за обувью, хранить в специально отведенном месте;  

рациональным способам размещения обуви.  

Жилище  

Слабовидящий выпускник научится:  

называть функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних 

помещений;  

соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям; использо-

вать способы поддержания чистоты и уборки в помещении; использовать необходимый инвен-

тарь для уборки помещений, знать способы его хранения;  

соблюдать нормы освещения помещений; ухаживать за комнатными растениями; соблю-

дать санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при уходе за комнатными 

растениями;  

использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой ориентировке;  

пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности.  

Питание  

Слабовидящий выпускник научится:  

узнавать основные продукты питания по их названию, отличать по внешнему виду, вкусу, 

запаху;  
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отличать свежие продукты от испорченных;  

мыть овощи, фрукты, ягоды;  

извлекать продукты из упаковки: разворачивать, вскрывать упаковки, выливать жидкие 

продукты, высыпать сыпучие продукты, выкладывать овощи и фрукты;  

способам техники безопасности при работе с режущими инструментами и приспособле-

ниями; при приготовлении пищи;  

готовить простейшие блюда; наливать кипяток в заварочный чайник и в чашку;  

выполнять сервировку стола к завтраку, ужину или обеду;  

соблюдать правила поведения за столом.  

Транспорт  

Слабовидящий выпускник научится:  

узнавать транспортные средства;  

пользоваться наземным пассажирским транспортом, а также метро;  

находить близлежайшую остановку пассажирского транспортного средства; находить ме-

ста размещения номеров пассажирских транспортных средств;  

приобретать проездные билеты, обращаться с проездными документами;  

соблюдать правила поведения в общественном транспорте;  

использовать в речи формулы речевого этикета.  

Культура поведения  

Слабовидящий выпускник научится:  

соблюдать правила поведения в повседневной жизни и в общественных местах;  

общаться со сверстниками и взрослыми с нормальным и нарушенным зрением;  

соблюдать правила поведения при встрече и расставании со сверстниками и взрослыми;  

обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; соблюдать правила поведения в обще-

ственных местах при посещении кинотеатра, музея, библиотеки;  

соблюдать правила поведения в магазине и обращаться за помощью;  

соблюдать правила поведения в лесу, парке, на водоеме;  

соблюдать правила поведения в гостях;  

выбирать подарки.  

Медицинская помощь  

Слабовидящий выпускник научится:  

соблюдать правила хранения лекарств в домашней аптечке, применять лекарственные 

средства только по назначению врача;  

пользоваться градусником;  

оказывать первую помощь;  

ухаживать за средствами оптической коррекции;  

выполнять комплексы гимнастики для глаз для предупреждения или снятия зрительного 

переутомления;  

обращаться к услугам различных служб и учреждений.  

Предприятия торговли  

Слабовидящий выпускник научится:  

ориентироваться в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; в ассортименте това-

ров различных видов магазинов;  

находить указатели видов магазинов;  

узнавать режим работы магазинов;  

совершать покупки в предприятиях торговли; соблюдать правила поведения при покупке 

товаров; пользоваться денежными купюрами;  

использовать формулы речевого этикета покупателя.  

 

Развитие коммуникативной деятельности  

Выпускники начальной школы осознают значимость общения в жизни человека и для 

своего дальнейшего развития. У слабовидящих учащихся будут формироваться потребность в 
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общении, способность к проявлению своих знаний, умений в использовании средств общения, 

компенсаторные способы устранения трудностей коммуникации.  

Слабовидящие обучающиеся получат возможность освоить способы формирования образа 

человека как субъекта общения, основы коммуникативной грамотности, умения в области соци-

ального взаимодействия, вербальные и невербальные способы общения. У них повысится уро-

вень развития зрительного восприятия, слух, разовьется координация, востребованная в обще-

нии, обогатятся пространственные, социально-бытовые представления и умения. Слабовидящие 

обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих коммуникативных возможностях.  

Младшим слабовидящим школьникам будет доступно обогатить опыт самовыражения в 

мимике, жестах, пантомимике, в речи. У учащихся разовьётся позитивное самоощущение, что 

связано с состоянием раскрепощённой, уверенности в себе, ощущением собственного эмоцио-

нального благополучия, своей значимости в общении, сформированной положительной само-

оценки.  

Слабовидящий выпускник научится:  

понимать роль общения в жизни человека;  

дифференцировать понятия адресат, адресант общения; понимать основные нормы и пра-

вила общения;  

понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого общения;  

осознавать роль зрения, речи, движений, слуха в общении.  

Формирование образа человека.  

Слабовидящий выпускник научится:  

формировать образ человека;  

дифференцировать части тела, их возможности для самовыражения в ситуациях общения;  

дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции;  

применять некоторые движения и действия человека в ситуации общения;  

использовать способы обогащения опыта восприятия и понимания партнера по общению.  

Формирование коммуникативной грамотности.  

Слабовидящий выпускник научится:  

знаниям и умениям невербальной и вербальной коммуникации;  

дифференциации фонациональных и кинестетических средств невербального общения, 

средств вербальной коммуникации;  

сознательно относиться к взгляду человека как средству невербального общения;  

практической дифференциации двигательно-мышечных ощущений в использовании не-

вербальных и вербальных средств общения;  

основам риторики;  

обогащать коммуникативные способности.  

Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия. 

Слабовидящий выпускник научится:  

создавать ситуацию общения;  

использовать пространственные, социально-бытовые представления, умения и навыки в 

коммуникативной деятельности;  

использовать зрение для контроля и регуляции совместных с партнером действий;  

регулировать координацию совместных с партнером действий.  

Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных трудно-

стей.  

Слабовидящий выпускник научится:  

осмысленному, целостному и детализированному зрительному восприятию, использова-

нию сохранных анализаторов для ориентации в коммуникативной ситуации;  

моделировать разные ситуации общения;  

координировать действия и высказывания;  

строить и использовать речевые модели.  
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1.3 Система оценки достижения слабовидящими обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования для слабовидящих обучающихся разработана система 

оценки в МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева», ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования. 

Основаниями системы оценки, в том числе отбора инструментария, являются следующие 

подходы и принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных осо-
бенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-
метных и личностных результатов общего образования); 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе си-

стемно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 принцип использования планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 принцип оценки динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образова-
ния; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучаю-

щихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей дина-
мику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоана-

лиз, самооценка, наблюдения и др.; 

При итоговой оценке качества освоения АООП НОО слабовидящих обучающихся  в рам-

ках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учи-

тывается готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; обобщенных спо-

собов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; коммуника-

тивных и информационных умений; системы знаний об основах здорового и безопасного образа 

жизни. Итоговая оценка качества освоения слабовидящими обучающимися АОП НОО осуществ-

ляется Организацией самостоятельно. 

Предметом итоговой оценки освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО яв-

ляется достижение предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной основ-

ной образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолже-
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ния образования. В итоговой оценке выделены две составляющие: результаты промежуточной 

аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных дости-

жений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения адаптированной основ-

ной образовательной программы начального общего образования; результаты итоговых работ, 

характеризующие уровень освоения слабовидящими обучающимися основных формируемых 

способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на сле-

дующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения адаптированной основной образовательной программы началь-

ного общего образования проводится Организацией и направлена на оценку достижения слабо-

видящими обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО. Результаты итоговой 

оценки освоения АООП НОО используются для принятия решения о переводе слабовидящих 

обучающихся на следующую ступень общего образования. К результатам индивидуальных до-

стижений слабовидящих обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения, 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, отно-

сятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в 

том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других лич-

ностных результатов учебной деятельности, обучающихся может осуществляться в ходе различ-

ных мониторинговых исследований. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у слабовидящих 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции слабовидящего бучающе-

гося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ россий-

ской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения слабовидящими обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не 

знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её раз-

решении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования включает: 

 сформированность внутренней позиции слабовидящего обучающегося, которая нахо-

дит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению, 

 ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, позна-

ние нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Ро-
дину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осо-

знания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
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 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спосо-

бам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результа-

та, стремление к совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способ-
ность к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способность к оценке своих поступков и действий дру-

гих людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Внешняя оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, на основе результа-

тов деятельности слабовидящих учащихся, представленных в виде грамот, благодарственных пи-

сем полученных в ходе мероприятий, проводимых городскими, областными, международными 

организациями, а также при возникновении необходимости исследований специалистами об-

ластной ПМПК, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов слабовидящих учащихся, используемым 

в адаптированной образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика 

в ходе исследований, проводимых учителями, воспитателями и  специалистами, работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагно-

стики развития личности (педагог-психолог, учитель-логопед, педагог-дефектолог), и с помощью 

портфолио, способствующего формированию у слабовидящих учащихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты слабовидящих выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, 

т.к. оценка личностных результатов слабовидящих учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий слабовидящих обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной де-

ятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; само-
стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать соб-

ственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и ис-

кать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изуча-
емых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным по-

нятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учеб-

ного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов про-

водится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характе-
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ра, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпред-

метной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений (на основе бинарного 

подхода). 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предме-

тов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность слабовидящих 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накоплен-

ной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения слабовидящими обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Целями промежуточной, итоговой аттестации являются: 

установление фактического уровня теоретических знаний по предметам учебного плана, 

их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями Стандарта; 

контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения 

учебных предметов. 

Текущая аттестация слабовидящих обучающихся включает в себя поурочное, потемное и 

почетвертное оценивание результатов их учебы. 

Промежуточная (годовая) аттестация в начальной школе представляет собой тестирования 

и контрольные работы, которые проводятся по итогам четверти (учебного года). 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – си-

стема заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружа-

ющему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностиче-

ских работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

слабовидящими обучающимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ – по русскому языку, математике, окружающему миру или итоговой комплексной работы 

на межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реали-

зуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений слабовидящих обучающихся, ориентированным на обновление и совершен-

ствование качества образования; 

 реализует формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 
действий слабовидящих обучающихся; лучшие достижения Российской школы на этапе началь-

ного обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение слабовидящих обучающихся и их родителей в 
оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического про-

гнозирования.  

Рабочее Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в ко-

торый входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллек-

тор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные 

типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. Рабочий Портфо-

лио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном процессе 

начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений сла-

бовидящих обучающихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образова-
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тельной деятельности слабовидящего школьника; повод  для «встречи» ученика, учителя и роди-

теля. Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений слабовидящих 

обучающихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного обра-

зования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 
образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) явля-
ются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем исполь-

зования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять ак-
тивное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

Содержание Портфолио определяется классным руководителем и слабовидящими обуча-

ющимися. 

Пример содержания Портфолио по оценке развития универсальных учебных действий  

для 1 класса (УМК «Школа России»). 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 
Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

Вкладывается лист диагностики,  проведенной учителем на первых уроках в 

школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чте-

ние 

  

Математика    

Окружающий мир   
 

 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    
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Вечер    

Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться  ма-

стерить? 

  

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила  общения 
Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 
 

Формы контроля и учета достижений слабовидящих обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы кон-

троля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая (чет-

верть, год) атте-

стация 

Урочная деятель-

ность 

Внеурочная деятель-

ность 
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- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная рабо-

та 

-  диктанты 

-  контрольное списыва-

ние 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков по 

программам наблюде-

ния 

-диагностическая  

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ динамики те-

кущей успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнова-

ниях 

- активность в проек-

тах и программах вне-

урочной деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследо-

ваний 

 

Формы представления образовательных результатов 
1. Ведомость успеваемости по предметам (указание требований, предъявляемых к вы-

ставлению отметок, содержится в Уставе, локальных актах Организация, рабочих программах 

учителей); 

2. Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выпол-

нения слабовидящим обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации содержится в рабочих программах учителей); 

3. Устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

4. Портфолио;   

5. Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств слабовидящих обучающихся, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
слабовидящих обучающихся требованиям к результатам освоения адаптированной образова-

тельной программы начального общего образования;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Параметры и индикаторы оценки результатов.  

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Овладение навыками ком-

муникации для установле-

ния контактов с окружаю-

щими (курс коррекционно-

развивающей области «Раз-

витие коммуникативной де-

ятельности») 

сформированность 

навыков коммуникации 

со взрослыми 

Способность инициировать и поддер-

живать коммуникацию со взрослыми 

способность соблюдать принятые нор-

мы коммуникативного поведения в раз-

личных ситуациях межличностного 

взаимодействия 

способность обращаться к взрослым за 

помощью  

сформированность 

навыков коммуника-

способность инициировать и поддер-

живать коммуникацию  с учениками 
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ции со сверстниками класса, школы   

способность инициировать и поддер-

живать коммуникацию со сверстниками 

(в том числе с обучающимися, не име-

ющими ограничений по возможностям 

здоровья) 

 способность использовать коммуника-

тивное поведение, адекватное  конкрет-

ной ситуации 

 владение средствами 

коммуникации 

способность использовать разнообраз-

ные средства коммуникации согласно 

ситуации 

 адекватность использо-

вания  средств межлич-

ностной коммуникации 

способность использовать средства 

межличностной коммуникации адек-

ватные  для конкретной ситуации  

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий  у слабовидящих обучаю-

щихся на ступени начального общего образования МБОУ «Аликовская средняя общеобра-

зовательная школа им. И.Я. Яковлева» 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапред-

метных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках образовательного процесса и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответ-

ствующий раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 
определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соот-

ветствии с системой учебников «Школа России»; типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответ-

ствии с системой учебников «Школа России»; 

4. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий в соответствии с системой учебников «Школа России».  

5. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 
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Разделы программы в соответствии с системой учебников «Школа России».  

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего об-

разования определяются следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудниче-

ства: доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважение к окружающим – умение слушать и слы-

шать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников;  

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов мо-

рального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД опреде-

ляются вышеперечисленными требованиями Стандарта и общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы. Это человек:  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

 владеющий основами умения учиться. 

 любящий свой народ, родной край и свою страну. 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед се-

мьей и школой. 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий вы-
сказать свое мнение. 
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 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию слабовидящих обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект пове-

дения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установ-

ление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Слабовидящий ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для ме-

ня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оцени-

вание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечиваю-

щее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают слабовидящим обуча-

ющимся организацию своей учебной деятельности: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим слабовидящим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание слабовидящим обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с ис-

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприя-

тие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; по-

нимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); преобразование модели с целью выявления общих законов, определя-

ющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-

ний; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слу-

шать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с дру-

гими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

слабовидящего ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют об-

раз «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения (по системе учебников «Школа России») в начальной школе 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие базо-

вые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать свою се-

мью, своих родствен-

ников, любить родите-

лей.  

3. Освоить роль 

ученика; формировать 

интерес (мотивацию) к 

учению. 

4. Оценивать жиз-

ненные ситуации и по-

ступки героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения общече-

ловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуа-

циях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной дея-

тельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятель-

ности простейшие приборы: линей-

ку, треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопро-

сы учителя, находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объ-

екты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных си-

туациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простей-

шие нормы речевого этике-

та: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Работать в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие базо-

вые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личност-

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятельно-

сти. 

3. Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и са-

мостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной дея-

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые и слож-

ные вопросы учителя, самим зада-

вать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою точ-

ку зрения на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной ре-

чи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситу-

аций.  
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ного смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

тельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное зада-

ние с образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе про-

стейшие инструменты и более 

сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение за-

дания в дальнейшем. 

7. Оценивать свои задания по сле-

дующим параметрам: легко выпол-

нять, возникли сложности при вы-

полнении.  

 

предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономер-

ности; самостоятельно продолжать 

их по установленному правилу.  

 4. Подробно пересказывать про-

читанное или прослушанное; со-

ставлять простой план . 

5. Определять, в каких источни-

ках можно найти необходимую 

информацию для выполнения за-

дания.  

6. Находить необходимую ин-

формацию, как в учебнике, так и в 

словарях учебника. 

7. Наблюдать и делать самостоя-

тельные простые выводы 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие базо-

вые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание по-

нимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к свое-

му народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение лич-

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место в соответ-

ствии с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость вы-

полнения различных заданий в 

учебном процессе и жизненных си-

туациях. 

3. Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и са-

мостоятельно. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной дея-

тельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

5. Определять правильность вы-

полненного задания на основе срав-

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению незна-

комого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения незна-

комого материала; отбирать необ-

ходимые источники информации 

среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справоч-

ников. 

3. Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою точ-

ку зрения на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной ре-

чи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситу-

аций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудни-
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ностного смысла уче-

ния; желания продол-

жать свою учебу. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций и по-

ступков героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения общече-

ловеческих норм, нрав-

ственных и этических 

ценностей. 

нения с предыдущими заданиями, 

или на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение за-

дания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, результа-

том действий на определенном эта-

пе.  

7. Использовать в работе литера-

туру, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по пара-

метрам, заранее представленным. 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

чать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру-

гом.  

4 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие базо-

вые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание по-

нимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к свое-

му народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла уче-

1. Самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, пла-

нировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оце-

нивать. 

2. Использовать при выполнении 

задания различные средства: спра-

вочную литературу, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать само-

оценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению незна-

комого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения незна-

комого материала; отбирать необ-

ходимые источники информации 

среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справоч-

ников, электронных дисков. 

3. Сопоставлять и отбирать ин-

формацию, полученную из раз-

личных источников (словари, эн-

циклопедии, справочники, элек-

тронные диски, сеть Интернет). 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою точ-

ку зрения на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной ре-

чи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситу-

аций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 
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ния; выбор дальнейше-

го образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций и по-

ступков героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения общече-

ловеческих норм, нрав-

ственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно делать выво-

ды, перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, мо-

делей, сообщений. 

6. Составлять сложный план тек-

ста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргумен-

тировать свою точку зрения 

с помощью фактов и до-

полнительных сведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договари-

ваться с людьми иных по-

зиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру-

гом. Предвидеть послед-

ствия коллективных реше-

ний. 



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществ-

ляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию уни-

версальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения про-

грамм учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружа-

ющий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуника-

тивного развития слабовидящих обучающихся.  

Каждый из предметов системы учебников «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в форми-

рование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации об-

щения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролиро-

вать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 
и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности слабовидящих обучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

Личностные Жизненное само- 

определение 

Нравственно-

этическая ориен-

тация 

Смысло 

образование 

Нравственно-

этическая ориен-

тация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружаю-

щий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

Моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

Смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознанные 

устные и пись-

менные высказы-

вания 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Широкий спектр 

источников ин-

формации 

Познавательные 

логические 

Формулирование личных, язы-

ковых, нравственных проблем. Само-

стоятельное создание способов реше-

ния проблем поискового и творческо-

го характера 

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, дока-

зательства, практические действия 

Коммуникатив-

ные 

Использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-

мации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяет-

ся следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаи-

мосвязанные виды действий: коммуникативные – обеспечивающие социальную компетент-

ность, познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личност-
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ные – определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные –  обеспечивающие организа-

цию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планирова-

нии  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенно-

стей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам осво-

ения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Уни-

версального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых 

результатов образования»), который является процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориен-

тиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС для слабовидящих обучающихся структура и со-

держание системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих лич-

ностных результатов освоения АООП:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, гу-

манистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа Рос-

сии» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и со-

держанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Оте-

чества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и се-

ла», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Рос-

сия на карте». 

В 1 классе слабовидящие обучающиеся знакомятся с государственными символами Рос-

сии (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

Слабовидящие обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной 

службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное творчество», «Лето-

писи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Приро-

да и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а так-

же тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет слабовидящим обучающимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упраж-

нения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и 

во всём мире. Через тексты слабовидящие обучающиеся знакомятся с национальными ценно-

стями нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 
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которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о вели-

ком достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Пау-

стовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Руб-

цова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богат-

стве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, го-

роде, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представ-

лены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, 

о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных га-

лерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматри-

ваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога 

культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой раз-

личных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного со-

держания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществля-

ется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающе-

го материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского) с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные мате-

риалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её 

столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских российских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же заверша-

ется. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстратив-

ным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, 

учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, 

в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», 

«мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике 

раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у слабовидящих обу-

чающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-образовательной 

области 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной  образовательной про-

граммы начального общего образования. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 
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- требований к результатам освоения основной  образовательной программы начального 

общего образования, с учетом программ, включенных в её структуру; 
- программы формирования универсальных учебных действий. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы.       
Рабочие программы по предметам, разработанные учителями школы на основе 

данной ООП НОО, являются частью данного раздела (Приложения) 
 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов де-

ятельности;  

3) тематическое планирование. 

       Рабочие  программы учебных предметов и занятий  внеурочной деятельности пред-

ставлены  в Приложении 1 

 

 

КОМПЛЕКТ УЧЕБНИКОВ: 

Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл. в 2-х частях 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях 

Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. в 2-х частях 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 кл. в 2-х частях 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 кл. в 2-х частях 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 кл. в 2-х частях 

        Завершенная предметная линия учебников «Математика»: 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. в 2-х частях 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл. в 2-х частях 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл. в 2-х частях 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. в 2-х частях 

Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях 

Завершенная предметная линия учебников «Технология»: 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 кл. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 кл. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология. 4 кл. 

Завершенная предметная линия учебников «Музыка»: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл. 
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Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»: 

Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 кл. 

Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл. 

Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 кл. 

Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 кл. 

Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»: 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 

 

 

Список, разработанных организацией, рабочих программ по предметам: 

Номер 

п.п 

Наименование рабочей программы Класс, в 

которых 

реализу-

ется ра-

бочая 

про-

грамма 

Ф.И.О. педагога, реа-

лизующего рабочую 

программу 

1.  Рабочая программа начального общего об-

разования по русскому языку, адаптиро-

ванная для слабовидящих обучающихся  

1в, 4в Алексеева Р. Е., Петро-

ва В.Н. 

2.  Рабочая программа начального общего об-

разования по литературному чтению, адап-

тированная для слабовидящих обучающих-

ся 

1в, 4в Алексеева Р. Е., Петро-

ва В.Н. 

3.  Рабочая программа начального общего об-

разования по математике, адаптированная 

для слабовидящих обучающихся . 

1в, 4в Алексеева Р. Е., Петро-

ва В.Н. 

4.  Рабочая программа начального общего об-

разования по окружающему миру, адапти-

рованная для слабовидящих обучающихся. 

1в, 4в Алексеева Р. Е., Петро-

ва В.Н. 

5.  Рабочая программа начального общего об-

разования по изобразительному искусству, 

адаптированная для слабовидящих обуча-

ющихся.  

1в Алексеева Р. Е 

6.  Рабочая программа начального общего об-

разования по технологии, адаптированная 

для слабовидящих обучающихся.  

1в, 4в Алексеева Р. Е., Петро-

ва В.Н. 

7.  Рабочая программа начального общего об-

разования по музыке, адаптированная для 

слабовидящих обучающихся. 

1в Алексеева Р. Е 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания соответствует ООП НОО МБОУ «Аликовская СОШ 

им. И. Я. Яковлева». 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни соответствует ООП НОО МБОУ «Аликовская СОШ им. И. Я. Яковлева». 
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2.5 Программа коррекционной работы 

 

Целью программы коррекционной работы выступает оказание слабовидящим обучаю-

щимся помощи в освоении АООП НОО, коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии обучающихся, их социальной адаптации.  

Задачами программы выступают:  
- создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные условия для 

личностного развития каждого слабовидящего обучающегося;  

- создание условий для формирования у слабовидящих умений и навыков, способствующих их 

социальной адаптации и интеграции;  

- профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция физического раз-

вития;  

- оптимизация процесса освоения слабовидящими АООП НОО;  

- оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям) консультатив-

ной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих.  

Программа коррекционной работы направлена на:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся;  

- реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление индивиду-

альной коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные особые образова-

тельные потребности;  

- корректировку организационно-содержательных характеристик программы коррекци-

онной работы с учетом результатов диагностических исследований;  

- закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной кор-

рекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и внешкольной дея-

тельности;  

 - повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая ро-

дителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения слабовидящих.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления особых образова-

тельных (в том числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся у них трудностей адапта-

ции к условиям образовательной организации;  

- реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе и логопедиче-

ской) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;  

осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции слабови-

дящих обучающихся;  

- осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии пси-

хоэмоционального статуса обучающихся, продвижении слабовидящих в овладении специаль-

ными знаниями, умениями и навыками;  

- корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов диагностических 

исследований; 

- обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в образовательном про-

цессе и в повседневной жизни;  

- оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов коррекционно-

развивающей области. 

Комплексное психолого-медико-педагогического сопровождение учащихся с нарушени-

ями зрения в образовательном учреждении осуществляется на основе локальных документов  

«Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк)», «Положение об инте-

грированном обучении», «Положение о службе психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения».  

Принципы программы 
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- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений зрения у уча-

щихся, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, вза-

имодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представи-

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими нарушения зрительного восприятия.  

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) слабовидящих 

обучающихся выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) обучающихся в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Система комплексного психолого-педагогического и медико-социального сопро-

вождения слабовидящих обучающихся 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования слабови-

дящих обучающихся включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 

содержание: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 информационно-просветительская работа. 

Направления коррекционной работы и их содержание  

Программа коррекционной работы со слабовидящими обучающимися включает в себя взаимо-

связанные направления работы, отражающие ее основное содержание.  

Диагностическое направление предполагает как проведение диагностических процедур, 

так и анализ их результатов с целью учета полученных данных в организации и реализации 

коррекционной работы и реализуется посредством:  

- изучения и анализа данных, представленных Психолого-медико-педагогической ко-

миссией на каждого обучающегося;  

- изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания слабовидя-

щего обучающегося;  

- наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к условиям 
образовательной организации;  

- проведения обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления особых об-

разовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей;  

- осуществления текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоя-

нии психоэмоционального статуса обучающихся, о их продвижении в овладении специальными 

знаниями, умениями и навыками;  

- мониторинга достижений планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение благоприятных 

условий для личностного развития каждого обучающегося, овладение специальными знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми  

для социальной адаптации и интеграции, коррекцию недостатков физического развития, что 

реализуется посредством:  
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- создания образовательной среды, способствующей личностному развитию каждого 

обучающегося;  

- обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в деятель-

ность слабовидящих обучающихся всех анализаторов;  

- проведения групповой коррекционной работы посредством реализации курсов кор-

рекционно-развивающей области («Ритмика», «АФК», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Пространственная ориентировка», «Развитие зрительного восприятия», «Развитие коммуника-

тивной деятельности») с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;  

- проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими 

наряду с типологическими индивидуальные особые образовательные потребности;  

- закрепления сформированных в процессе групповой и индивидуальной коррекцион-

ной работы знаний, развития умений, способов деятельности в урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности;  

- реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции сла-

бовидящих обучающихся;  

- корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов диагности-

ческих исследований;  

- реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 

рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слабовидящего обучающегося.  

Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной поддержки 

обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что реализуется посред-

ством: 

- взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам обучения и 

воспитания слабовидящих (в том числе и по вопросам создания необходимых офтальмо-

гигиенических условий для обучения и воспитания слабовидящих обучающихся);  

- проведения специалистами (медицинскими работниками, психологами, учителями-

дефектологами) консультаций для педагогических работников по вопросам организации и со-

держания коррекционной поддержки слабовидящих обучающихся;  

- разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 

рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том числе и индивидуальных) 

потребностей слабовидящего обучающегося и оказание консультативной поддержки родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам в их реализации.  

Информационно-просветительское направление направлено на повышение компетент-

ности всех участников образовательного процесса по вопросам воспитания и обучения слабо-

видящих обучающих, что реализуется посредством вооружения педагогических работников и 

родителей (законных представителей) необходимыми знаниями и умениями. Реализация данно-

го направления предусматривает использование различных форм работы: лекций, бесед, тре-

нингов, семинаров и др.  

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы высту-

пают:  

- освоение образовательной среды, повышение возможностей в пространственной и со-

циально-бытовой ориентировке;  

- совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование уме-

ний в ориентировке в макропространстве;  

- расширение круга предметно-практических умений и навыков;  

использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех анализаторов, 

средств оптической коррекции и тифлотехнических средств; 

- использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых (нестандарт-

ных) ситуациях;  

- умения адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни;  
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- осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся противопо-

казаний и ограничений;  

- овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности;  

- сформированность самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни;  

- повышение познавательной и социальной активности;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими огра-

ничений по возможностям здоровья, в различных социальных ситуациях;  

- овладение вербальными и невербальными средствами общения;  

- расширение представлений о широком социуме;  

- освоение педагогическими работниками, родителями (законными представителями) 

знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих. 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оп-

тимально выстроенное взаимодействие специалистов ОО, обеспечивающих коррекцию недо-

статков развития и профилактику возникновения у слабовидящих обучающихся вторичных от-

клонений, и социальное  партнёрство,  предполагающее  профессиональное взаимодействие об-

разовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обще-

ственными организациями и 

другими институтами общества). Программа коррекционной работы разрабатывается в 

ОО с учетом особенностей контингента. 

Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы коррекционной ра-

боты.  

Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, работающих в образова-

тельной организации по реализации программы коррекционной работы выступает компелекс-

ный междисциплинарный подход. Данный подход предполагает при разработке организацион-

но-содержательных характеристик коррекционной работы учет данных:  

- комплексного обследования обучающегося всеми специалистами (медицинскими ра-

ботниками, психологами, педагогами); 

- всестороннего и целостного (исследование познавательной деятельности, состояния 

эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) изучения слабовидящего.  

Этапы (шаги) реализации программы 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора информации (тестирование, анкетирование родителей и педагогов, наблю-

дение, анализ продуктов учебного труда, школьной документации).  

Этап анализа  результатов диагностики. Результатом данного этапа является оценка 

контингента слабовидящих обучающиюхся для учёта их особенностей развития, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической 

и кадровой базы учреждения. 

Этап поиска.  Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды, в  

результате которой определяется соответствие созданных условий и выбранных коррек-

ционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ре-

бёнка. 

Этап регуляции и корректировки. Результатом является реализация индивидуальных 

программ, анализ их эффективности, внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс психолого-педагогического сопровождения слабовидящих школьников, кор-

ректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

 

Специальные организационно-педагогические условия реализации программы. 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий, 

приёмов и методов обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности слабовидящих обучающихся посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса, представление учащимся дозированной помощи, что позволяет ин-

дивидуализировать коррекционный процесс.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения слабовидящих учащихся. 

Это  формы обучения в общеобразовательном классе  по общей образовательной программе 

начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надом-

ной и (или) дистанционной формы обучения. Варьируются  степень участия специалистов со-

провождения, а также организационные формы работы. 

Специальные условия обучения и воспитания детей  с нарушениями зрения включают: 

− создание здоровьеразвивающей среды; 

− обеспечение специальным оборудованием; 

− создание коррекционно-развивающей среды, предусматривающей специфические 

условия для учащихся с нарушениями зрительного восприятия  с учетом их физических и (или) 

психофизических особенностей; 

− использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, техниче-

ских средств обучения коллективного и индивидуального пользования;  

− взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учите-

лей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образова-

тельного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, которое должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности. 

 Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техноло-

гий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процес-

са, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья); 

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение за-

дач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; 

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных  и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности слабовидящих;  

 - дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нару-

шения развития ребёнка;  

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических пра-

вил и норм); 
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Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий ин-

струментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, пе-

дагога-психолога, тифлопедагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования слабовидящих учащихся 

отвечает не только общим, но и особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения  реализуется следующая  специфика требований: 

 организации пространства, в котором обучается слабовидящий ребенок; 

 организация временного режима обучения; 

 организации рабочего места слабовидящего ребенка;  

 обеспечение техническими средствами комфортного доступа слабовидящего учаще-

гося к образованию (ассистирующие средства и технологии, специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребно-

стей); 

 обеспечение специальным учебникам, рабочим тетрадям и дидактическим материа-
лам, отвечающим особым образовательным потребностям детей на каждой ступени образования в 

соответствии с выбранным уровнем и вариантом стандарта образования. 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не 

только на ребенка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

норме, необходимостью индивидуализацией процесса образования слабовидящих детей. Специфи-

ка данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс образования взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному 

центру в образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку необходимых индиви-

дуализированных материалов для процесса обучения ребенка с ОВЗ. Должна быть обеспечена ма-

териально-техническая поддержка процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля и родителей, вовлеченных в процессе образования.  

 

 
2.6.  Программа внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья понимается процесс взаимо-

действия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в 

формах, отличных от урочной, и направленной на достижение планируемых результатов освое-

ния адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния.  

Целью организации внеурочной деятельности на ступени НОО является создание усло-

вий для достижения слабовидящими обучающимися необходимого для жизни в обществе соци-

ального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей с учётом их воз-

растных и индивидуальных особенностей. 

Задачами организации внеурочной деятельности является: 

 обеспечение элементарной адаптации слабовидящего обучающегося к школьному 
обучению; 

 оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных особенностей,  

 особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; 

 улучшение условий для развития слабовидящего обучающегося;  

 содействие развитию индивидуальности ребёнка;  

 нравственного, эмоционального волевого компонентов мировоззрения; познаватель-
ного интереса;  
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 потребности к самообразованию и творчеству; целеустремленности, аккуратности; 

 формированию у слабовидящих обучающихся потребности в продуктивной,  
социально-одобряемой деятельности, положительной «Я - концепции», которая характе-

ризуется: уверенностью в доброжелательном отношении к нему других людей,  

 убежденностью в успешном овладении им тем или иным видом деятельности, чув-
ством собственной значимости; 

 развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и профилактика 

возникновения вторичных отклонений.  

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реализации вне-

урочной деятельности слабовидящих обучающихся будут осуществляться более эффективно 

при соблюдении следующих принципов: 

 принцип гуманистической направленности, предполагающий отношение  
педагога к слабовидящим обучающимся как к ответственным субъектам своего развития; 

 оказание специальной психолого-педагогической поддержки в самопознании, само-
определении и саморазвитии личности; 

 принцип системности, предполагающий, что внеурочная деятельность обеспечивает 

целостность, преемственность и взаимосвязь между основными компонентами организуемой 

деятельности (целевым, содержательным, процессуальным, технологическим и результатив-

ным; урочной и внеурочной деятельностью; всеми участниками внеурочной деятельности; ре-

гиональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами воспитания 

и дополнительного образования); 

 принцип вариативности, определяющий широкий спектр видов, форм, способов орга-
низации деятельности, направленных на удовлетворение особых образовательных (в том числе 

и индивидуальных) потребностей слабовидящих обучающихся; 

 принцип добровольности, предполагающий свободу выбора слабовидящим обучаю-
щимся различных видов деятельности, добровольное участие в них, возможность проявления 

инициативы в выборе сроков, способов, темпа освоения программ внеурочной деятельности в 

рамках индивидуальных возможностей; 

 принцип успешности и социальной значимости, направленный на формирование у 
слабовидящих обучающихся потребностей в достижении личностно-значимых и коллективных 

результатов, на создание ситуации успеха в личностной и общественно значимой деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

 формирование основы гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордо-

сти за спортивные достижения российских спортсменов, в том числе и спортсменов с ОВЗ; 

 ориентация на понимание причин успеха в спортивно-оздоровительной деятельности, 
на понимание оценок учителей, сверстников, родителей; 

 формирование ценностного отношения к здоровью, к нарушенному зрению  
и здоровому образу жизни; 

 стремление к максимально возможной физической, социально-бытовой активности и 

независимости; установку на здоровый образ жизни; 

 стремление к физическому совершенствованию и мобильности; 

 стремление к проявлению волевых усилий;  

 формирование основ здорового образа жизни, готовность следовать в своей деятель-
ности нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения. 

 

Духовно-нравственное направление предполагает: 

 гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование и  
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развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной вы-

полнять гражданские обязанности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести)  - способ-

ности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе нормально 
видящих - развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности, преодолению 

иждивенчества; 

 формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, включающей 
социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

 развитие учебно - познавательного интереса к внеучебному материалу; 

 формирование трудолюбия, нравственного смысла учения; творческого отноше-
ния к учению, труду, жизни;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, любознатель-
ности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы; 

 формирование способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата, развитие мобильности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 способность к оценке своего участия во внеучебной деятельности; 

  ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов  

 морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

  развитие чувства нового, предметных и познавательных чувств. 
 

Социальное направление предполагает: 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного  

 отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной  

 действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 формирование социальной культуры, посредством развития навыков  

 организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, роди-
телями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и  

 культуре; 

 воспитание потребности в социальных контактах, социально-бытовой и  

 пространственно-ориентировочной деятельности;  

 укрепление доверия к другим людям; 

 формирование умения 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; 

 формирование умения договариваться и приходить к общему решению в совмест-
ной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; построение понятных для 

партнёра высказываний; формулирование вопросов; 
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 использование речевых средств общения для решения различных  коммуникатив-

ных задач; 

 адекватное использование нарушенного зрения для решения различных коммуни-
кативных задач; 

 использование адекватных средств общения для взаимодействия с партнером.  
 

Общеинтеллектуальное направление предполагает: 

 формирование умения принимать и сохранять учебную задачу; учитывать  

 выделенные учителем ориентиры - действия в новом материале; 

 формирование умения планировать свои действия в соответствии с  

 поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

 учет установленных правил в планировании и контроле способа решения;  

 осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

 оценку правильности выполнения действия на уровне адекватной  
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 формирование умения адекватно запрашивать и принимать необходимую  

практическую помощь;  

 использование компенсаторных способов во внеурочной деятельности; 

 осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации; 

 осуществление поиска, записи необходимой информации для выполнения  

учебных заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (вклю-

чая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе в контро-

лируемом пространстве Интернета; 

 использование знаково - символических средств, в том числе моделей и схем, для 
решения задач. 

 

Общекультурное направление предполагает: 

 знание правил этики, культуры речи; 

 развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение опыта  

 взаимодействия с природными и социальными объектами;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представлений о  

 душевной и физической красоте человека; умение видеть красоту природы, труда 
и творчества; 

 формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским  

 спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 повышение интереса к занятиям художественным творчеством; 

 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и  

 неряшливости; воспитание стремления к опрятному внешнему виду; 

 предупреждение вербализма знаний и речи;  

 установление связи чувственного и логического; 

 формирование компенсаторных способов познавательной деятельности. 
 

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.   

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно формиро-

ваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осу-

ществляться в формах, отличных от урочной системы обучения.  
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Традиционные формы организации внеурочной деятельности слабовидящих обучаю-

щихся: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, общественно полезные практики, 

смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр,  фестивали, игры (сюжетно-

ролевые, подвижные и спортивные игры и т.п.), туристические походы, творческие мастерские, 

поисковые исследования, факультативы.   

Нетрадиционные формы организации внеурочной деятельности слабовидящих  обучаю-

щихся: презентации предметов, фактов, явлений, событий; исследования, защита проектов; 

чаепития и др. 

При организации внеурочной деятельности используются возможности учреждений до-

полнительного образования, культуры и спорта: МАУДО "Аликовская ДШИ" Аликовского района 

Чуващской Республики,МАУДО ДЮСШ« Хелхем»  Аликовского района Чувашской Республики. 

В соответствии  возможностями и статусом Учреждения,  особенностями окружающего социу-

ма внеурочная деятельность осуществляется по типу модели школы полного дня в сотрудниче-

стве с другими организациями (комбинированная схема).  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в ОО заклю-

чается в создании условий для полноценного пребывания ребѐнка в ОО в течение дня, содержа-

тельном единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках реализации 

АООП НОО.  

При организации внеурочной деятельности предполагается, что в этой работе принима-

ют участие все педагогические работники данного учреждения (учителя начальной школы, 

учителя - предметники, социальные педагоги, педагоги - психологи, учителя - дефектологи, ло-

гопед, воспитатели и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность.  

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, детские научные общества и т. 

д. 

 Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключает-

ся в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений дет-

ских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлече-

ния к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательного процесса.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняют классный 

руководитель и воспитатель, которые взаимодействуя с педагогическими работниками, органи-

зует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, 

в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающих-

ся в соответствии с их выбором.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в Учре-

ждении используется план внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности  направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО.  

При взаимодействии Учреждения с другими организациями создаются: общее про-

граммное и  методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, 

которые должны быть ориентированы на планируемые результаты освоения АООП НОО.  

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности выступают 

личностные и метапредметные результаты.  

 

Личностные результаты включают: 

 готовность и способность слабовидящих обучающихся к саморазвитию, сформи-
рованность мотивации к познанию, ценностно-смыслове установки, отражающие их индивиду-

ально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества;  
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 сформированность основ гражданской идентичности, сформированность основ 

российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-
ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; сформирование ува-

жительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-
вающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,  со-

циальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этиче-
ских чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками слабовидящими и зрячими в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 развитие компенсаторных умений и навыков;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-
ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения слабовидящими обучающимися программы 

внеурочной деятельности предполагают:  

 овладение способностью принимать сохранять цели и задачи любого вида дея-
тельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; фор-
мирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-
кационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет);  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-
ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; готовность слушать собе-

седника и вести диалог; 

  готовность признавать  возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оцен-

ку событий; определение общей цели и путей ее достижения;  

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель-
ности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-
вать собственное поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объ-
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ектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-

ских и др.);  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде НОО (в том числе с 
учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формиро-

вание компенсаторных способов деятельности. 

 
Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трём уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах по-

ведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивно-

го отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой 

на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной социальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретён-

ных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом 

социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свобод-

ным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается  

мужество, готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и граж-

данского общества. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников формируются коммуника-

тивная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность в 

её страноведческом, этническом, гендерном и других аспектах. При организации внеурочной 

деятельности младших школьников необходимо учитывать, что, поступив в 1 класс, дети осо-

бенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школь-

ную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми фор-

мами внеурочной деятельности достижение ребенком первого уровня результатов.  

Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко 

активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что со-

здаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников вто-

рого уровня результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу реальную 

возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. достижение третьего уров-

ня результатов). Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно оформ-

лен как выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации кон-

фликтность и неопределённость должны быть в известной степени ограничены. 
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3. Организационный отдел 

 

3.1.  Учебный план  

 

Учебный план, 

начального общего образования слабовидящих обучающихся   

на 2021-2022 учебный год  

(для 1-4 классов) (недельный) 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Вариант 4 (1в, 4в классы)  

 

Учебный план  

начального общего образования 

недельный 

Формы проме-

жуточной атте-

стации для 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 Классы  

Количество часов в неделю Всего ча-

сов 

 

I-х 

классов 

 

2-4 

классов 
I I II III IV 

 Обязательная 

часть 

    

Русский язык 

и литератур-

ное чтение 

Русский язык 3 3 4 3 4 17 КС ГОУ 

Литературное 

чтение 

1 1 2 2 2 8 ПТЧ ГОУ 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной (чуваш-

ский) язык 

4 4 2 3 3 16 КС ГОУ 

Литературное 

чтение на род-

ном (чуваш-

ском) языке 

1 1 2 2 1 7 ПТЧ ГОУ 

Иностранный 

язык 

 Иностранный 

язык 

(английский) 

– – 2 2 2 6 - ГОУ 

Математика и 

информатика 

 Математика  4 4 4 4 4 20 Т ГОУ 

Обществозна-

ние и есте-

ствознание 

(Окружающий 

мир) 

 Окружающий 

мир 

2 2 2 2 1   9 - ГОУ 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

 Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики
 

- – – – 1 1 - ГОУ 
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Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 - ГОУ 

Изобразитель-

ное искусство 

1 1 1 1 1 5 - З 

Технология   Технология  1 1 1 1 1 5 - ГОУ 

Физическая 

культура 

 Физическая 

культура 

 

3 
3 2 2 2 12 

- ГОУ 

 Итого: 21 21 23 23 23 111   

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка  

21 21 23 23 23 111   

 

ГОУ – годовая оценка успеваемости; КС – контрольное списывание;  

ПТЧ – проверка техники чтения;  Т – тест;    

 

 

Учебный план, 

реализующий адаптированную общеобразовательную программу  

начального общего образования слабовидящих обучающихся   

на 2021-2022 учебный год  

(для 1-4 классов) (годовой) 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Вариант 4 (1в, 4в классы)  

 

Учебный план  

начального общего образования 

недельный 

Формы проме-

жуточной атте-

стации для 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 Классы  

Количество часов в неделю Всего 

часов 

 

I-х 

классов 

 

2-4 

клас-

сов 

I I II III IV 

 Обязательная 

часть 

   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 99 99 136 102 136 572 КС ГОУ 

Литературное чте-

ние 

33 33 68 68 68 270 ПТЧ ГОУ 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

Родной (чуваш-

ский) язык 

132 132 68 102 102 536 КС ГОУ 

Литературное чте-

ние на родном (чу-

вашском) языке 

33 33 68 68 34 236 ПТЧ ГОУ 

Иностранный 

язык 

 Иностранный язык 

(английский) 

– – 68 68 68 204 - ГОУ 

Математика и 

информатика 

 Математика  132 132 136 136 136 672 Т ГОУ 

Обществозна-  Окружающий мир 66 66 68 68 34  302 - ГОУ 
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ние и естество-

знание (Окру-

жающий мир) 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

 Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики
 

– – – – 34 34 - ГОУ 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 - ГОУ 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 - З 

Технология   Технология  33 33 34 34 34 168 - ГОУ 

Физическая 

культура 

 Физическая куль-

тура 
99 99 68 68 68 402 

- ГОУ 

 Итого: 693 

 

693 

 

782 782 782 3732   

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

693 693 782 782 782 3732   

 

 

ГОУ – годовая оценка успеваемости; КС – контрольное списывание;  

ПТЧ – проверка техники чтения;  Т – тест;    

 

 
Календарный учебный график  

на 2021/22 учебный год 

 

 

Календарный учебный график для ООП начального общего образования 

на 2021/22 учебный год 

Начальное общее образование 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (1–4-е классы): 25 мая 2022 года. 

1.3. Дата окончания учебного года для 1 классов: 25 мая 2022г. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

 2 - 4-е классы – 34 недели; 

 1-е классы – 33 недели 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

2–4-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 нед. 3 дня 43 
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II четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 нед. 3 дня 38 

III четверть 11.01.2022 20.03.2022 9 нед. 1 день 46 

IV четверть 30.03.2022 25.05.2022 8 нед. 2 дня 42 

Итого в учебном году 33 недели 4 дня 169 

 

1-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 нед. 3 дня 43 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 нед. 3 дня 38 

III четверть 11.01.2022 20.03.2022 8 нед. 1 день 41 

Доп. каникулы  

для 1-х классов 
14.02.2022 20.02.2022   

IV четверть 30.03.2022 25.05.2022 8 нед. 2 дня 42 

Итого в учебном году 32 недели 4 дня 164 

 
Обучение в первых классах организуется в первую смену при пятидневной учебной неделе. Об-

разовательная недельная нагрузка в первых классах распределяется равномерно в течение учебной неде-

ли, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 

первых классов 4 уроков в один день в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры. Обучение 

в первом классе осуществляется с использованием ступенчатого режима обучения в первом полугодии 

(сентябре, октябре – по 3 урока в день, по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый); во втором полугодии (январь-май) – по 4 урока по 40 минут каждый). 

 

2.2. Сроки и продолжительность каникул 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул 

в календарных днях Начало  Окончание  

Осенние каникулы  30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 30.12.2021 10.01.2022 12 

Весенние каникулы  21.03.2022 29.03.2022 9 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

Итого 122 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул 
Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 
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Зимние каникулы 30.12.2021 10.01.2022 12 

Дополнительные 

каникулы 
14.02.2022 20.02.2022 7 

Весенние 

каникулы 
21.03.2022 29.03.2022 9 

Летние 

каникулы** 
01.07.2022 31.08.2022 92 

Итого 129 

. 

3. Сроки проведения промежуточных аттестаций для 2-4 классов – 20-25 мая 2022г.  

 

 

 

 

 

 

3.2 . Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слабовидящих обучающихся:  

 

Кадровые условия реализации АООП 

 
Начальная школа укомплектована педагогическими работниками основного и дополни-

тельного образования высшей и первой квалификационной категории (12 учителей начальных 

классов, 3 учителя-предметника) и специалистами (педагог-психолог,  учитель-логопед). 2 учи-

теля прошли курсовую подготовку по модульной программе дополнительного профессиональ-

ного образования по вопросам реализации федеральных государственных стандартов в началь-

ной школе и коррекционно-адаптационной области (в объеме не менее 72 часов). Один  учитель 

прошел  переподготовку по специальности учитель-логопед . Кадровые условия реализации 

адаптированной образовательной программы обеспечивают необходимое качество и постоянное 

совершенствование профессиональной деятельности работников. 

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности реализа-

ции АООП, осуществляется на основе анализа, включающего: 

 мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессом и ре-

зультатом реализации адаптированной образовательной программы; 

 изучение процесса и результатов реализации АООП администрацией Организа-
ции: наблюдение, собеседование, посещение уроков, анализ школьной документации; 

 внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации АООП: лицензирова-
ние и аккредитация Организации, данные педагогических исследований сторонних организа-

ций. 

 

Финансово-экономические условия реализации АООП 

 

Структура и объем финансирования реализации адаптированной образовательной про-

граммы осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Расходование 

бюджета предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату труда работников, на 

учебно-методическое и информационное обеспечение, на повышение квалификации, аттеста-

цию, затраты на приобретение материалов, другие текущие расходы. Для повышения качества 

реализации адаптированной образовательной программы Организация привлекает в порядке, 
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установленном законодательством РФ, дополнительные финансовые средства. Данные финан-

совые условия обеспечивают необходимое качество реализации адаптированной образователь-

ной программы и эффективно стимулируют его повышение. 

Материально-технические условия реализации АООП 

Материально-технические условия обеспечиваются: 

 соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

 наличием современных специальных оборудованных кабинетов, включающих 
наличие у учителя персонального компьютера, имеющего выход в Интернет, мультимедийного 

оборудования, визотронов (и/или электронных ручных видеоувеличителей с телевизорами); 

 наличием спортивного, тренажёрного, актового и столовых залов, спортивной 
площадки; 

 наличием библиотеки с читальным залом, тифлосредствами (визотроном, брайле-

ровским принтером), компьютерами и мультимедийным оборудованием, МФУ с возможностью 

увеличения шрифта, выходом в Интернет. 

 наличием учебных кабинетов, оснащенных персональными компьютерами, име-
ющим выход в Интернет, принтерами или МФУ; 

 наличием компьютерного класса, имеющего выход в Интернет, педагогические 
программные средства; использование в образовательной деятельности интерактивных техно-

логий – работу слабовидящих обучающихся в компьютерных системах. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы отвечают 

характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных и админи-

стративных помещений, параметрам приспособленности материальных условий кабинетов, со-

ответствуют возрастным особенностям и возможностям слабовидящих обучающихся, позволя-

ют обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей слабовидящих 

обучающихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, раз-

витию профессионального, социального и творческого опыта. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ АООП 

Эффективность реализации АООП обеспечивается системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность входить в еди-

ную информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать материа-

лы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей АООП информации, 

ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного разви-

тия, обеспечивать необходимый электронный документооборот. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ: 

1. НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ ПО САН ПИН 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО:  

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ СОХРАННЫХ ОРГАНОВ ЧУВСТВ;  

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВОС-

ПРИЯТИЯ (С ПОМОЩЬЮ ОСТАТОЧНОГО ЗРЕНИЯ И/ИЛИ ОСЯЗАНИЯ) СЛЕПЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ;  

- НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИЕМОВ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ;    

- ВВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ (ПРОПЕДЕТИЧЕСКИХ) ПЕРИОДОВ В ЭТАПНОМ ПОСТРОЕНИИ 

УРОКА;   

- ВВЕДЕНИЕ В ПЕРВОМ И ВТОРОМ КЛАССАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ;   

- ВВЕДЕНИЕ В СОДЕРЖАНИЕ ФИЗКУЛЬТМИНУТОК УПРАЖНЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СНЯ-

ТИЕ ТАКТИЛЬНОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО (У СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСТАТОЧНЫМ ЗРЕНИЕМ) 

НАПРЯЖЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКУ ЗРИТЕЛЬНОГО УТОМЛЕНИЯ (У СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСТА-

ТОЧНЫМ ЗРЕНИЕМ);  
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- СОБЛЮДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ТАКТИЛЬНЫХ И ЗРИТЕЛЬНЫХ (У СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОСТАТОЧНЫМ ЗРЕНИЕМ) НАГРУЗОК;  

- СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК (С УЧЕТОМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ);  

- РАЦИОНАЛЬНОЕ ЧЕРЕДОВАНИЕ ТАКТИЛЬНОЙ И ЗРИТЕЛЬНОЙ (У СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОСТАТОЧНЫМ ЗРЕНИЕМ) НАГРУЗКИ СО СЛУХОВЫМ ВОСПРИЯТИЕМ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА;  

- УЧЕТ ТЕМПА УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕНСАТОРНЫХ СПОСОБОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ;   

- ПОСТАНОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ НА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УРО-

КАХ И ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ;  

- НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛЕПЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ИТОГОВЫХ  РАБОТ 

АДАПТАЦИИ (В СООТВЕТСТВИИ С ИХ ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ) ТЕКСТО-

ВОГО И ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА И УВЕЛИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ НА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ: ВРЕМЯ 

МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНО В 2 РАЗА ПО СРАВНЕНИЮ С РЕГЛАМЕНТОМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ДЛЯ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ, НЕ ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ ЗДОРОВЬЯ. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА: 

НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 1) БЕЗОПАСНОСТИ И ПОСТОЯНСТВА ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ, ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТ: ОПРЕДЕЛЕННОЕ ПРЕДМЕТНОЕ НАПОЛНЕНИЕ 

ШКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (СВОБОДНЫЕ ПРОХОДЫ К ПАРТАМ, ВХОДНЫМ ДВЕРЯМ, ОТСУТСТВИЕ 

ВЫСТУПАЮЩИХ  УГЛОВ И ДР.); ОСНАЩЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ СЛЕПЫХ С ОСТАТОЧНЫМ ЗРЕНИЕМ ШКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНЫМИ 

ЗРИТЕЛЬНЫМИ ОРИЕНТИРАМИ- ОРИЕНТИРАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ: ТАБЛИЧКАМИ И НАДПИСЯМИ С 

ЧИСЛОВЫМ ОБОЗНАЧЕНИЕМ КЛАССОВ, НАЗВАНИЙ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, КАБИНЕТОВ ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ЛИЦ (УКРЕПЛЯЮТСЯ НА СТЕНЕ СО СТОРОНЫ ДВЕРНОЙ РУЧКИ НА ВЫСОТЕ 1,3 – 1,5 М, РАЗМЕР 

ТАБЛИЧКИ СОСТАВЛЯЕТ 500Х150 ММ, ТЕКСТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА ЖЁЛТОЙ ТАБЛИЧКЕ ЧЕРНЫМ ЦВЕ-

ТОМ. 

ОСЯЗАТЕЛЬНЫМИ ОРИЕНТИРАМИ:  - ОРИЕНТИРАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ: НАДПИСЯМИ НА 

ТАБЛИЧКАХ, ВЫПОЛНЕННЫМИ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ Л. БРАЙЛЯ НА СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПЛАСТИНКЕ ИЗ ЖЕСТИ (РАЗМЕР ПЛАСТИНКИ 180Х40 ММ);  ПЛАСТМАССОВЫМИ ПЛАСТИНАМИ 

КРУГЛОЙ ФОРМЫ НА ЛЕСТНИЧНЫХ ПОРУЧНЯХ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭТАЖЕЙ; НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (ПО-

ЛОСОЙ ИЛИ ПОРУЧНЕМ), КОТОРАЯ КРЕПИТСЯ ВДОЛЬ СТЕНЫ: РАССТОЯНИЕ ОТ СТЕНЫ 30—50 ММ, 

ВЫСОТА ОТ ПОЛА 80 СМ, И КОТОРАЯ ИМЕЕТ РАЗРЫВ В ПОРУЧНЯХ НА РАССТОЯНИИ 30—40 СМ ОТ 

ДВЕРЕЙ И ПОСЛЕ НИХ; В МЕСТАХ РАЗРЫВА НА ПОРУЧНЯХ УКРЕПЛЯЮТСЯ ТАБЛИЧКИ С НАЗВАНИЕМ 

КАБИНЕТА ПО Л. БРАЙЛЮ; ОБОЗНАЧЕНИЯМИ НА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШАХ ПЕРВОЙ И ПОСЛЕДНЕЙ 

СТУПЕНИ (ОНИ ДОЛЖНЫ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОСТАЛЬНЫХ ФАКТУРОЙ ПОВЕРХНОСТИ И КОНТРАСТНЫМ 

ЦВЕТОМ);  ПОРУЧНЯМИ НА ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ (ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТРОЕНЫ ПО ОБЕИМ СТО-

РОНАМ ЛЕСТНИЦЫ И ПРОХОДИТЬ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ ЭТАЖНОЙ ПЛОЩАДКИ, НЕ ДОХОДЯ 30—

40 СМ ДО ДВЕРНОЙ КОРОБКИ; РАЗРЫВЫ В ПОРУЧНЯХ НА МАРШАХ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ); СОБЛЮДЕ-

НИЕ НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ СЛЕПОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ СО СВЕТООЩУЩЕНИЕМ ИЛИ ОСТАТОЧНЫМ 

ЗРЕНИЕМ СВЕТОВОГО РЕЖИМА (ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПРОХОЖДЕНИЯ В ШКОЛЬ-

НЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО СВЕТА; ОДНОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО И 

ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ; ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИНДИВИ-

ДУАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА СВЕТА И ДР.); ОПЕРАТИВНОЕ УСТРАНЕНИЕ ФАКТОРОВ, НЕГАТИВНО ВЛИ-

ЯЮЩИХ НА СОСТОЯНИЕ  ЗРИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ СЛЕПЫХ С ОСТАТОЧНЫМ ЗРЕНИЕМ И СВЕТО-

ОЩУЩЕНИЕМ (НЕДОСТАТОЧНОСТЬ УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ, НАЛИЧИЕ БЛИКОВ И 

ДР.),  ОСЯЗАНИЯ, СЛУХА;  

2) ОПРЕДЕЛЕННОГО УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ ШКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: ТРЕБОВАНИЯ К 

УРОВНЮ ОСВЕЩЕННОСТИ ШКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (КЛАССОВ, КАБИНЕТОВ, СПОРТИВНОГО ЗАЛА, 

РЕКРЕАЦИЙ, КОМНАТ ОТДЫХА И ДР.) ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ НОРМАМ ОСВЕЩЕНИЯ, ПРЕДУ-

СМОТРЕННЫМ ДЛЯ СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСТАТОЧНЫМ ЗРЕНИЕМ; ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ОСВЕЩЕННОСТИ ШКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО В ОТДЕЛЬНОМ КЛАССЕ, 

В ОТДЕЛЬНЫХ КЛАССАХ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ НОРМАМ К УРОВНЮ ОСВЕЩЕННОСТИ, 
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УТВЕРЖДЕННЫМ ДЕЙСТВУЮЩИМ САНПИНОМ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НЕ ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ ЗДОРОВЬЯ. УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ РАБОЧЕГО МЕСТА СЛЕПОГО ОБУЧАЮ-

ЩЕГОСЯ С ОСТАТОЧНЫМ ЗРЕНИЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ УВЕЛИЧЕН (ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА-

ОФТАЛЬМОЛОГА) ЗА СЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ 

СВЕТА. 
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Приложение  
Положение о едином  орфографическом  режиме в начальной школе на уроках русского 

языка и математики для слабовидящих обучающихся 

1. Общие положения. 

Ведение тетрадей по русскому языку и математике обучающимися начальной шко-

лы с 1 по 5 класс является обязательным. Для выполнения обучающимися всех видов работ 

необходимо иметь следующее количество тетрадей из расчета на каждого учащегося: 

Математика и русский язык: 

Тетради для текущих работ (2 шт.). 

Тетрадь для контрольных работ. 

    Тетрадь для творческих работ, так как изложение и сочинение  относятся  к работам 

творческого характера. 

Допускается наличие тетрадей по литературному чтению, в которых выполняются твор-

ческие виды работ (сочинения, рисунки, планы к произведениям, определения литературных 

понятий и пр.) 

В тетрадях для контрольных работ, помимо самих контрольных работ, надлежит в обяза-

тельном порядке делать работу над ошибками. Ежедневная работа над ошибками должна пред-

ставлять собой целостную систему, результативность которой должна прослеживаться изо дня 

в день. 

Работа над ошибками проводится в той или иной форме ежедневно в тетрадях как для 

текущих, так и для контрольных работ.   

Слабовидящие обучающиеся используют тетради с четкой разлиновкой 16-18  листов 

(для русского языка), тетради в клетку (мелкую или крупную) 12 – 18 листов (для математики). 

Тетради для слабовидящих должны быть в специальной (прозрачной) обложке, с одинаковым 

количеством листов у всех обучающихся. В тетрадях ведутся записи систематически, аккуратно 

с соблюдением орфографического режима. Слабовидящие обучающиеся пишут только ручкой с 

черной пастой, ручку с зеленой пастой или карандаш используют для выделения, подчеркива-

ния по линейке и составления схем. Не допускается использование фломастеров, маркеров, 

оставляющих след на обратной стороне листа. 

2. Оформление надписей на обложке тетрадей. 

Тетради учащихся для 1-го класса подписывает учитель. Тетради учащихся для 2 – 4-х 

классов подписывают сами учащиеся. Надписи на обложках необходимо оформлять по образцу 

в единой форме, которая традиционно включает в себя минимальный объем основной инфор-

мации. 

Образец: 

Тетрадь №1 ( №2) 

для работ по математике (русскому языку) 

ученика (цы) 1 класса «А» 

Иванова Олега 

Предлог «по» пишется  на одной строке с названием предмета. 

Нумерация класса пишется арабскими цифрами.  
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Фамилию и имя следует писать в форме родительного падежа. Сначала пишут фа-

милию, а затем полное имя. 

3. Оформление письменных работ по русскому языку. 

Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до конца страницы, 

включая последнюю строку. 

После классной и домашней работы следует отступать две строчки (пишем на треть-

ей). 

Каждый вид работы выполняется с красной строки.  Соблюдения красной строки тре-

буется с первого класса. 

В ходе работы строчки не пропускаются.  

Не допускается необоснованное наличие пустых мест на строке. 

Запись даты написания работы по русскому языку обязательна. 

  В первом классе в период обучения грамоте запись даты ведется учителем. По оконча-

нии этого периода дата записывается учениками, например, 1 мая. 

    С 4 класса допускается в записи даты писать числительные прописью, например, первое 

мая. 

   Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без пропуска) и 

оформляется как предложение, например:   

  Классная работа. 

 Домашняя работа. 

  Работа над ошибками.  

При оформлении классной работы необходима запись числа, названия работы и темы.  

При оформлении домашней работы необходима запись названия вида работы: 

Упражнение №… 

Не допускается сокращение слова  «упражнение». 

В классной работе слово «упражнение» можно не писать.                               

    Вариативность работы фиксируется на следующей строке по центру или на полях (крат-

кая форма записи), например, 1вариант. 

При оформлении сочинения необходима запись «Классное сочинение» или «Домашнее 

сочинение». 

При оформлении изложений необходима запись «Сжатое изложение» или «Изложе-

ние». 

В работе, требующей записи в столбик, первое слово пишется с большой буквы. Зна-

ки  препинания (запятые) не ставятся, например:  Ветер 

 восток 

 песок 

        При выполнении подобного вида работы в строчку первое слово пишется с красной стро-

ки, с большой буквы, через запятую, например:  

  Ветер, восток, песок. 

При выполнении различных видов разбора требуется соблюдение принятых норм со-

кращений слов, обозначений терминов. Сокращается слово только на согласные, например: 

глухой - глух., звонкий - зв., гласный - гл., согласный - согл., твердый - тв.; 

существительное - сущ., прилагательное - прил., глагол-гл., предлог - пр.; 

мужской род - м.р., женский род - ж.р., средний род - ср.р.; 

прошедшее время - прош., настоящее время-наст., будущее время - буд.; 

единственное число - ед.ч., множественное число - мн.ч. 

Название падежей указывается заглавной буквой (Им.п., Р.п., Д.п.,  В.п.,  Т.п.,  П.п.).  

Исправление ошибок слабовидящими обучающимися. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, аккуратно зачеркиваются каранда-

шом или ручкой один раз и сверху или рядом  записывается другой вариант ответа. 



81 

 

Не допускается: перечеркивать ошибки несколько раз; исправлять, написав жирно пра-

вильную букву прямо в слове.  

Исправление ошибок учителем.  

Учитель обязан регулярно осуществлять проверку тетрадей с целью установки наличия 

работ; качества выполнения заданий, подлежащих оцениванию; выявления ошибок, допускае-

мых обучающимися, и принятия мер по их устранению.  

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, учитель подчеркивает, зачерки-

вает, подписывает правильный ответ; выносит поясняющие пометки на поля. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися в контрольных, творческих рабо-

тах выносятся учителем на поля: 

орфографическая ошибка – «палочкой»; 

пунктуационная ошибка – «птичкой»;  

грамматическая ошибка – буквой «Г»; 

речевая ошибка – буквой «Р»;  

логическая ошибка – буквой «Л»; 

фактическая ошибка – «Ф». 

 Ошибки, допущенные в различных видах разбора грамматического задания: знак х 

«крестик». 

Отметка за работу ставится справа, высотой в рабочую строку красной ручкой. В рабо-

чих тетрадях допускаются оценочные суждения, сделанные учителем. 

В контрольных и творческих тетрадях после диктантов, сочинений и изложений ведется 

подсчет ошибок. Первыми указываются орфографические ошибки, вторыми пунктуационные, 

например: 2-3. 

Каждая группа ошибок (грамматические, речевые, фактические, логические)  указыва-

ются отдельно, например, Р-2. 

Периодичность и сроки проверки тетрадей. 

В начальной школе тетради проверяются каждый день у всех обучающихся, включая 

домашние и классные работы. 

Контрольные работы проверяются к следующему уроку. 

Изложения проверяются через 2-3 дня после проведения, сочинение – через неделю. 

Работа над ошибками. 

Работа над ошибками, допущенными в рабочих и контрольных тетрадях по русскому 

языку, проводится систематически. 

Слова «Работа над ошибками» пишутся на следующей строке после отметки. 

Исправлять ошибки нужно следующим образом: выписывается слово, графически объ-

ясняется правило, придумывается пример на это правило. 

4. Оформление письменных работ по математике. 

Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до конца страницы, 

включая последнюю строку. 
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Между классной и домашней работой необходимо пропускать 4 клетки, между задания-

ми – 2 клетки. 

Слабовидящие обучающиеся ведут запись, делая отступы от всех краев страницы по 2 

клетки.  

Если запись ведется в столбик, то между столбиками необходимо делать пропуск не ме-

нее 4 клеток. 

При оформлении классной работы необходима: 

запись даты: число записывается арабскими цифрами, месяц – прописью; 

запись названия работы: «Классная работа». 

Номер задания и /или вид задания записывается посередине строки: №100 или Задача 

№100. 

В классной работе допускается оформление задания без указания его номера. 

На строке, где указан номер задания, больше запись не ведется. 

При оформлении домашней работы необходимо указать название работы и номер за-

дания: 

«Домашняя работа» 

№100 

Запись задания на дом в классах слабовидящих делается в дневнике. Не допускается за-

пись задания в тетради, в том числе на  полях. 

Исправление ошибок слабовидящими обучающимися. 

Ошибки, допущенные  слабовидящими обучающимися, аккуратно зачеркиваются каранда-

шом или ручкой один раз и сверху или рядом  записывается другой вариант ответа. 

Не допускается: перечеркивать ошибки несколько раз; исправлять, написав жирно пра-

вильный ответ поверх неверной записи; использовать корректор.  

Исправление ошибок учителем. 

Учитель обязан регулярно осуществлять проверку тетрадей с целью установки наличия 

работ; качества выполнения заданий, подлежащих оцениванию; выявления ошибок, допускае-

мых обучающимися, и принятия мер по их устранению. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, учитель подчеркивает, зачерки-

вает, подписывает правильный ответ; выносит поясняющие пометки на поля. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися в контрольных работах выносятся 

учителем на поля. Наличие любой ошибки отмечается с помощью вертикальной черты (палоч-

ки) на полях в соответствующей строке. 

Периодичность и сроки проверки тетрадей. 

В начальной школе тетради проверяются каждый день у всех обучающихся, включая 

домашние и классные работы. 
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Контрольные работы проверяются к следующему уроку. 

Работа над ошибками. 

В тетрадях для контрольных работ работа над ошибками выполняется обязательно при 

наличии неудовлетворительной ошибки. В остальных случаях работа над ошибками выполня-

ется учеником по указанию учителя при необходимости. 

В «рабочей тетради» работа над ошибками выполняется по указанию учителя при необ-

ходимости.  

Отметка за работу ставится справа. 

Рекомендации по оформлению некоторых видов заданий. 

При оформлении примера на «порядок действий» каждое действие должно быть запи-

сано и пронумеровано. Номер действия ставится с круглой (математической) скобкой. 

При записи решения задачи после каждого действия ставится наименование в круглых 

математических скобках с использованием правил сокращения слов. Если решение задачи за-

писано выражением, то наименование также должно быть указано после значения выражения. 

Запись ответа к задаче допускается как в краткой, так и в распространенной форме. При 

записи ответа при сокращении наименований единиц измерений точки не ставятся (мм,  м, 

см, ч, мин, км, кг, г и др.). 
 При решении задачи по действиям или выражением не являются обязательными 

краткая запись условий и пояснения к действиям. 

При записи решений уравнения необходимо указать факт умножения или деления обе-

их частей уравнения на число (выражение). 

Запись ответа обязательна. 

При записи решения системы уравнений запись ответа обязательна. 

При проведении терминологического диктанта указывается вид работы «терминоло-

гический диктант». Слова записываются через запятую. Допустима запись слов в столбик (без 

нумерации) для возможного исправления рядом с ошибочно написанным словом.  

 

 

 

Учебно-материальная база (для практических занятий) 

№п/

п 

Наименование 2014 г. 

Наличие на 01.09 

1 Спортивный зал 1 

2 Другое:    тренажерный зал 1 

3 Музыкальный зал 1 

 Музей 1 

4 Кабинет дефектолога 1 (на 12 ученических мест) 

5  1 (4 ученических места) 

6 компьютерный класс 1 (5 ученических мест) 

 

3) доступности образовательной среды для слепых обучающихся, что обеспечивается: 

использованием учебников, дидактического материала и средств наглядности, отвечаю-

щих особым образовательным потребностям различных групп слепых обучающихся; ис-

пользованием оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и 
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средств комфортного доступа к образованию; наличием в классе (специальном кабинете) 

места для хранения брайлевских книг, тетрадей, индивидуальных тифлотехнических и 

оптических средств,  дидактических материалов, выполненных рельефно- точечным 

шрифтом; обеспечением доступности справочной и наглядной информации, размещен-

ной в образовательной организации, для непосредственного и беспрепятственного вос-

приятия слепыми обучающимися, что достигается за счет использования наряду с тра-

диционными (изданными рельефно- точечным шрифтом Л. Брайля) альтернативных 

форм предоставления учебных материалов (цифровая аудиозапись mp3, daisy, электрон-

ные форматы хранения текстов TXT, RTF, DOC, DOCX, HTML). 

Временной режим обучения:  

Временной режим образования слепых обучающихся   (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы Ми-

нистерства образования и науки РФ и др.), локальными актами образовательной органи-

зации. Сроки освоения слепыми обучающимися различных вариантов АООП НОО уста-

навливаются Стандартом. Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно- 

развивающей области, паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение 
и воспитание происходит в урочной и внеурочной деятельности обучающихся в течение 

учебного дня. Обучение слепых обучающихся осуществляется только в первую смену. 

Продолжительность общеобразовательного урока определяется действующим СанПи-

Ном. Продолжительность групповых занятий коррекционно-развивающей области опре-

деляется приказами Минобрнауки РФ; индивидуальных занятий - возрастом и психофи-

зическим состоянием обучающегося. В середине урока проводится физкультурная ми-

нутка, направленная на снятие общего мышечного напряжения (в соответствии с Сан-

ПиНом) и физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие сня-

тию зрительного напряжения (у слепых обучающихся с остаточным зрением) и преду-

преждению зрительного (у слепых обучающихся с остаточным зрением) и/или тактиль-

ного утомления. Упражнения проводятся с учетом состояния зрения обучающихся (кли-

нических форм зрительного заболевания, имеющихся противопоказаний, этапа лечения). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слепых  в процессе освоения АООП 

НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется командой 

специалистов: педагогами, психологами, медицинским персоналом (в том числе  врачом-

офтальмологом, сестрой- ортоптисткой). 

Требования к организации рабочего места: 

Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным источником 

света (в соответствии с рекомендациями врача- офтальмолога). Школьная парта может 

быть стационарно зафиксирована, быть снабжена ограничительными бортика-

ми,обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации учите-

ля- дефектолога-тифлопедагога). Номер парты должен соответствовать росту ученика. 

Определение местоположения парты в классе для слепого с остаточным зрением и для 

слепого со светоощущением осуществляется в соответствии с рекомендациями врача-

офтальмолога. 

Требования к техническим средствам обучения: 

В обучении слепых должны применяться специальные тифлотехнические (колодка ше-

ститочия, прибор «Ориентир» и др.) и оптические (очковые средства коррекции зрения, 

электронные лупы, дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности 

и др.) средства, облегчающие учебно-познавательную деятельность обучающимся. Оп-

тические и тифлотехнические средства должны быть доступны для систематического 

использования слепыми обучающимися. Образовательная организация должна иметь 

тифлотехнические устройства позволяющие преобразовывать визуальную информацию:   

в речь (посредством использования программ невизуального доступа к информации, 
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синтезаторов речи и читающих устройств); в рельефно-точечный шрифт по системе Л. 

Брайля посредством  

использования брайлевских дисплеев и брайлевских принтеров в сочетании со специ-

альным программным обеспечением, тифлокомпьютеров; в визуальную информацию, 

которая представлена плоскопечатным брусковым рубленным шрифтом, выполненную в 

необходимом контрасте и цветовом оформлении посредством использования программ 

увеличения изображения на экране компьютера, автономных видео увеличителей. 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам 

и наглядным пособиям: 

В процессе обучения слепых необходимо использовать:  

1) специальные учебники: созданные на основе учебников для обучающихся, не имею-

щих ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие особым образовательным 

потребностям слепых (изданные рельефно-точечным шрифтом; содержащие иллюстра-

тивно-графический материал, выполненный рельефом или рельефом и цветом) и имею-

щие учебно-методический аппарат, адаптированный к особенностям познавательной де-

ятельности слепых обучающихся;  

2)  «озвученные» учебники, фонические материалы, аудио учебники, записанные на 
цифровые носители в формате аудиозаписи DAISY;  

3) тифлоплеер с функцией диктофона для воспроизведения аудиокниг в формате DAISY; 

 4) портативное устройство для чтения;  

5) тематические рельефно-графические пособия издательства «Логос»;  

6) рельефные координатные плоскости;  

7)  рельефные географические и исторические карты;  

8) принадлежности для рельефного черчения (линейка, циркуль, транспортер с тактиль-

ной индикацией);  

9) приспособление для рельефного черчения «Draftsman», «Школьник»;  

10) специальные учебные принадлежности: брайлевские приборы,приборы для плоского 

письма, грифели, тетради, сделанные из плотной (брайлевской) бумаги;  

11)  брайлевские печатные машинки (Tatrapoint, Perkins и т.п.), бумагой для печати по 

Брайлю;  

12) брайлевский дисплей;  

13) трость для ориентировки слепых;  

14)  приборы: «Графика», «Ориентир»;  

15)  тренажеры и спортивный инвентарь для слепых;  
16)  текстовые дидактические пособия, выполненные рельефно- точечным шрифтом; ил-

люстративно-графические пособия, выполненные рельефом на плоскости и рассчитан-

ные на осязательное восприятие (для тотально слепых); иллюстративно-графические по-

собия, выполненные рельефом на плоскости, но имеющие цветовое оформление, рассчи-

танные на осязательное и зрительное восприятие (для слепых обучающихся со свето-

ощущением и с остаточным зрением); индивидуальные дидактические материалы и 

наглядные пособия, отвечающие индивидуальным особым образовательным потребно-

стям слепых обучающихся.    
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