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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся 

слабовидящих ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» (далее 

Программа) 

      Целью реализации Программы для слабовидящих обучающихся 

является создание условий выполнения требований Стандарта через 

обеспечение получения качественного начального общего образования 

слабовидящими обучающимися в одинаковые с обучающимися, не 

имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые 

полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам 

освоения, определенными Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО), с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся данной группы.       

      Достижение поставленной цели требует за счет учета особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся решения 

следующих основных задач:  

- формирования общей культуры, духовно нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, развития 

творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья;  

- обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, особыми образовательными потребностями;  

- развития личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития, обусловленных негативным влиянием 

патогенного фактора, ее успешной социальной адаптации и интеграции; 

- достижения планируемых результатов освоения Программы 

слабовидящими обучающимися;  

- осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

слабовидящих обучающихся на освоение ими Программы, сохранение и 

поддержание физического и  психического здоровья слабовидящего 

обучающегося, профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных 

нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

- выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том 

числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности;  

- организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно 

технического творчества и проектно исследовательской деятельности, 

физкультурно-оздоровительной деятельности;  



- участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

- использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы 

достижения слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

- предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления 

опыта самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации 

освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности;  

включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся  

      В основу разработки Программы для слабовидящих обучающихся 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

     Дифференцированный подход к построению Программы для 

слабовидящих обучающихся предполагает учет неоднородности их особых 

образовательных потребностей (в том числе индивидуальных), 

типологических особенностей обучения.  

      Применение дифференцированного подхода к созданию 

общеобразовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя слабовидящим обучающимся возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

     Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности образования с учетом специфики развития личности 

слабовидящих обучающихся. 

     Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности слабовидящих обучающихся младшего школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(учебно-познавательной, предметно-практической коммуникативной, 

двигательной). 

     Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является организация учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием 

образования. 

     В контексте разработки Программы для слабовидящих обучающихся 

реализация деятельностного 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 областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования УУД. 

     В основу формирования Программы для слабовидящих обучающихся 

положены следующие принципы: 

-принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

-принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

-принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых 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 содержания 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;  

-принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

-принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся  

     Программа предполагает, что слабовидящий обучающийся получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих 



ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 

классы).  

     Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого обучающегося. Основными направлениями в 

специальной поддержке являются: удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушением зрения; коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие зрительного 

восприятия; обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных 

способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной 

жизни; формирование основных навыков ориентировки в 

микропространстве; овладение основными навыками ориентировки в 

макропространстве; формирование адекватных (в соответствии с возрастом)  
предметных (конкретных и обобщенных), пространственных представлений; 

развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

формирование представлений (соответствующие возрасту) о современных 

оптических, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих 

познавательную и учебную деятельность, и активное их использование;  

      использование специальных приемов организации учебно-

познавательной деятельности, доступности учебной информации для 

зрительного восприятия слабовидящих обучающихся; соблюдение 

регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога); 

соблюдение светового режима (необходимость дополнительного источника 

света, уменьшение светового потока и другое); рациональное чередование 

зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; 

использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 

использование специальных учебников и учебных принадлежностей, 

отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих; 

использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных 

возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной 

наглядности, индивидуальных пособий, оптических, тифлотехнических и 

технических средств, облегчающих, учебно-познавательную деятельность 

слабовидящих обучающихся; соблюдение режима физических нагрузок (с 

учетом противопоказаний); необходимость при выполнении слабовидящими 

обучающимися итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала 

и увеличения времени на их выполнение: время будет увеличено в 1,5 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья.  

     Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в 

формировании и развитии адекватных отношений между ребенком, 

учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями; работу 

по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание 

условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 



профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного 

обучения в целом; развитие стремления к самостоятельности и 

независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), к 

проявлению социальной активности; развитие адекватного использования 

речевых и неречевых средств общения.  

     В структуру Программы обязательно включается Программа 

коррекционной работы, направленная на осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи слабовидящим 

обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей; 

минимизацию негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими Программы; 

взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся  

     Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования 

зрительной системы вследствие её поражения. Слабовидение 

характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше 

видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же 

слабовидение обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции 

- поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся 

выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к 

определённым, изменениям в психическом и физическом развитии, 

трудностям становления личности, к затруднениям предметно-

пространственной и социальной адаптации.  

     Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным  

возможностям, детерминированным состоянием зрительных функций и 

характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, 

средняя, слабая.  

     Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с 

остротой зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем 

глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значительным снижением 

остроты зрения, как правило, нарушен ряд других зрительных функций: поле 

зрения (сужение или наличие скотом), цветоощущение (повышение или 

понижение светочувствительности), пространственная контрастная 

чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде 

нистагма, значительно осложняющего процесс 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 учебно-

познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной 

подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от 

условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в 



неблагоприятных условиях состояние зрительных функций существенно 

снижается.  

     Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность 

зрительных функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности 

данной группы обучающихся выступает зрительный анализатор.  

    Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу 

наличия неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением 

традиционной системой письма и чтения, параллельно обучается рельефно-

точечной системе письма и чтения. 

     Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с 

остротой зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

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, имеют место нарушения (отдельные 

или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, 

пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, 

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 организации 

образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной группы.  

     Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой 

зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения 

позволяют обучающемуся в хороших гигиенических условиях успешно 

использовать зрение для построения полноценного образа объекта 

(предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа 

обучающихся испытывает определенные трудности как в процессе 

восприятия окружающего мира, так и в процессе 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 точности 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: врожденная 

миопия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой 

степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, 

различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных 

функций будет обеспечена за счет учета в учебно-познавательной 

деятельности клинических форм и зрительных диагнозов слабовидящих 

обучающихся.  

     Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в 

котором произошло 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 

настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих 

слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи 

наблюдается преобладание слабовидящих 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 центральной нервной системой. 

     Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно-практических 

действий; замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается 

нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, 

снижением координации движений, их точности, замедленным темпом 

формирования зрительного образа буквы, трудностями зрительного 

контроля; затруднение выполнения 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 наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными 

клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного 

восприятия и психомоторных образований.  

     У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, 

своеобразие физического развития (нарушение координации, точности, 

объема движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и 

др.), в том числе трудности формирования двигательных навыков.  

     При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и 

точности зрительного восприятия, замедленности становления зрительного 

образа, сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия 



(объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.); 

снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых 

предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в 

развитии основных свойств внимания.  

     Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и  макроориентировки, в словесном 

обозначении пространственных отношений; в формировании представлений 

о форме, величине, пространственном местоположении предметов; в 

возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в 

темпе зрительного анализа.  

     Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, 

проявляющееся в некотором снижении динамики и накопления языковых 

средств, выразительных движений, слабой связи речи с предметным 

содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых 

навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и 

пространственные отношения; трудности вербализации зрительных 

впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный 

запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, 

интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной 

деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования 

средств общения).  

     У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей 

познавательной активности, что затрудняет своевременное развитие 

различных видов деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, которая 

в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья.  

     Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством 

выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением 

зрительного контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко 

проявляется в овладении учебными умениями и навыками.  

     У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный 

сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных 

образований (начало становления «Я-концепции», развитие самоотношения). 

У них формируются следующие негативные качества 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 стороны, образовательные потребности, свойственные для всех 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, 

характерные только для слабовидящих.  

     К общим потребностям относятся:  



получение специальной помощи средствами образования;  

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и соучениками;  

психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных» путей обучения;  

индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды;  

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за 

счет расширения социальных контактов с широким социумом.  

     К особым образовательным потребностям, характерным для 

слабовидящих обучающихся, относятся:  

целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, 

развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов;  

руководство зрительным восприятием;  

расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий;  

развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной 

группы обучающихся;  

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов 

переработки учебной информации;  

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся;  

строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего 

обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), 

возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных 

функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и 

приборов, режима зрительных и физических нагрузок;  

использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 

характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного 

нарушения;  

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;  

увеличение времени на выполнение практических работ;  

введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения;  

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в 

развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии 

слабовидящего; 



активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций;  

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной 

ориентировки в микро и макропространстве;  

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к 

участию в различных (доступных) видах деятельности;  

повышение коммуникативной активности и компетентности;  

физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и 

противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение 

двигательной активности;  

поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе;  

поддержание психофизического тонуса слабовидящих;  

совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

     Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися 

Программы (личностным, метапредметным, предметным) полностью 

соответствуют требованиям к результатам, представленным в ФГОС НОО.  

     Планируемые результаты освоения АООП НОО (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам её освоения слабовидящими 

обучающимися. Они представляют собой систему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

     В соответствии с требованиями Стандарта содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные 

и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

     Таким образом, система планируемых результатов даёт представление о 

том, какими именно действиями – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета, курса – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса.  

     Во-первых, выделяются планируемые результаты освоения системы 

учебных действий в отношении опорного учебного материала, т.е. 

определяется учебный материал, имеющий опорный 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 материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени обучения и необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся.  

     Во-вторых, выделяются планируемые результаты характеризующие 

систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, курса. 

Планируемые результаты этой группы приводятся в блоке «Выпускник 

получит возможность научиться», (в тексте они выделяются курсивом).  

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 слабовидящих выпускников начальной 

школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

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 обучающихся, программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, программы коррекционной работы, программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Личностные и метапредметные результаты 

Формирование учебных универсальных действий.  

В результате изучения всех без исключения предметов, коррекционных 

курсов, входящих в Программы 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, ориентации 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 использованию 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 гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- 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;  

- установка на здоровый образ жизни, бережное отношение к нарушенному 

зрению;  

потребность в двигательной активности, мобильность;  

- ориентация на самостоятельность, активность, социально-бытовую 

независимость в доступных видах деятельности;  

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, - здоровьесберегающего поведения;  

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой.  

Слабовидящий выпускник получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному 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 деятельности;  



- 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 мобильности;  

- 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 сотрудничестве с учителем;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 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 решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском и иностранном языках;  

- использовать компенсаторные способы зрительной недостаточности в 

бытовой и учебной деятельности;  

- использовать регулирующую и контролирующую роль зрения в бытовой и 

учебной деятельности;  

- 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 самостоятельной 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 использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета;  

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

- 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, свойствах 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 существенных 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;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире (в том числе с 

помощью инструментов 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 восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, 

сериацию и классификацию), выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;  

строить логичное рассуждение, включающее установление причинно 

следственных связей;  

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 деятельности.  

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 сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- 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 задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи;  

- научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное 

восприятие для решения различных коммуникативных задач;  

- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с 

партнером.  

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 сотрудничестве 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 сотрудничества 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 культуры, у них будет 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

     В результате изучения курса русского языка у слабовидящих 

выпускников, освоивших Программу, 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 твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

проводить фонетикографический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному 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 соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала);  



находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ 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:  

определять грамматические признаки имён существительных – род, число, 

падеж, склонение;  

определять грамматические признаки имён прилагательных – род, число, 

падеж;  

определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в 

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

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического 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, частицу 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 

повествовательные/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, 

обстоятельства;  

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (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 правилами 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;  

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 выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 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. Слабовидящие 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 художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными 

и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях.  

К концу обучения в начальной школе слабовидящие обучающиеся будут 

готовы к продолжению обучению на последующей ступени образования, ими 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы.  

Слабовидящие выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками,  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 



прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Слабовидящие выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 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 практическом уровне осознают значимость работы в группе 

и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности  

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 текстов);  

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки (только для художественных текстов);  

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное – в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов);  

ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного 

текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

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

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы;  

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

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  



использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:  

– для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

– для 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 содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов);  

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов);  

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов).  

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;  

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение;  

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать 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 желанию; вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения;  

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу.  

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 примеры 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 проявления 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, автор) 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 коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание;  

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения;  

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное 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 значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Слабовидящие 

обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком.  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Слабовидящий выпускник научится:  

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных 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 вербально/невербально реагировать на услышанное;  

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, 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 информацию;  

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 содержание 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 

Слабовидящий выпускник научится:  

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (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 обратно).  

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 особенностей.  

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, предлогах);  

читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

Слабовидящий выпускник научится:  



узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, 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 процессе 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 множественном числе; глагол-связку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных 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), предложения с конструкцией there is/there are;  

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: 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, sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, 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 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 



несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); числа по 

заданному или самостоятельно установленному признаку;  

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя 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 действия;  

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, умножение 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 числом 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;  

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, квадрат, 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, цилиндр, 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 

прямоугольников. 

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…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»);  

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации;  



распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы);  

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 

В результате изучения предмета «Окружающий мир» слабовидящие 

обучающиеся на ступени начального общего образования получат 

возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах 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 экологической и культурологической грамотности, получат 

возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной 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 живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;  

использовать зрительно-моторную координацию, пространственную 

ориентировку и зрительное восприятие для расширения знаний о живой и 

неживой природе, формирования целостных представлений о предметах 

окружающего мира посредством развития способности вести 

целенаправленное наблюдение для формирования умений анализировать 

свои восприятия, относить их к определенному предмету;  

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных 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 восприятия и использования всех сохранных анализаторов, 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное 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 вопросы, 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 природе;  

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 поведения; 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 видеокамеру, 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 виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора;  

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия 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 окружающего 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 Федерацию, 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 носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов;  

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;  

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу 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 группами;  

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего;  

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, социума, этноса, 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 образовательной 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 

саморазвитию;  

познакомится с основными нормами светской и религиозной морали, их 

значением в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

приобретёт понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

познакомится с первоначальными представлениями о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 



приобретёт внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести и вероисповедания, духовных традиций народов России; осознание 

ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у слабовидящих обучающихся будут сформированы 

основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 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; узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

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 человека 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 собственного художественно-

творческого замысла;  

различать основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности;  



создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно 

прикладного искусства образ человека;  

рассматривать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета на основе зрительно-осязательного восприятия; изображать 

предметы различной несложной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании;  

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; 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.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

моделировать различные ситуации, основанные на наблюдении 

окружающего мира, создавать образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики;  

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Слабовидящий выпускник научится:  

выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта – природы, человека, сказочного 

героя, 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 человека 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 

слабовидящих обучающихся будут сформированы основы музыкальной 



культуры через эмоционально активное восприятие; развит художественный 

вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 

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 обучающегося 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 искусство, 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 профессиональной музыки; ценить 

отечественные народные музыкальные традиции;  

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности 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 деятельность; музицировать.  

Основные закономерности музыкального искусства  

Слабовидящий выпускник научится:  

соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний;  

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки;  

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, 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 образов.  

Музыкальная картина мира  

Слабовидящий выпускник научится:  

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.);  

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных 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 мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(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, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию, общекультурные и общетрудовые 

компетенции, основы культуры труда, самообслуживание.  

Слабовидящий выпускник научится:  

иметь представление о наиболее распространённых в нашем регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;  

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность – и руководствоваться ими в практической 

деятельности;  



планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия;  

рациональным приемам использования зрения, слуха, осязания, кинестезии 

при выполнении различных трудовых действий;  

использовать навыки пространственной ориентировки, зрительно-моторной 

координации в выполнении предметно-практических действий;  

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда;  

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, комплексные 

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 соответствии с 

поставленной задачей; отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов 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: чертёжными (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 художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно художественной задачей.  



Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;  

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции;  

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, 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 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно 

эстетической информации; воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютерами другими 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 информационными 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 образования начнут понимать значение занятий физической 

культурой для укрепления здоровья, физического 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 физических качеств, повышения общей и 

зрительной работоспособности;  

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические 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 организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, 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; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей 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 

взаимодействия с игроками, сообщать и соблюдать правила безопасности;  

использовать зрение в процессе физкультурной деятельности;  

выполнять упражнения, способствующие развитию зрения, зрительного 

восприятия, мышечной силы кистей рук.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий;  

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств;  

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.  

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, выносливости, гибкости, равновесия);  

выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

выполнять акробатические упражнения;  



выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно);  

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объёма); выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной направленности;  

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

двигательные 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;  

плавать. 

В требования к планируемым результатам освоения Программы включаются 

требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися 

программы коррекционной работы.  

     Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы выступают:  

овладение эффективными компенсаторными способами учебно-

познавательной и предметно-практической деятельности;  

овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с 

учетом имеющихся противопоказаний и ограничений;  

повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой 

ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в 

микропространстве и формирование умений в ориентировке в 

макропространстве; умение использовать в ориентировочной деятельности 

все анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические 

средства; умение использовать освоенные ориентировочные умения и 

навыки в новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать 

свои зрительные возможности и учитывать их в учебно-познавательной 

деятельности и повседневной жизни; умение обращаться за помощью при 

внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных навыков 

самообслуживания;  

развитие межличностной системы координат «слабовидящий - нормально 

видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими 

взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях; овладение 

вербальными и невербальными средствами общения; повышение стремления 

к расширению контактов со сверстниками; развитие умения использовать в 

процессе межличностной коммуникации все анализаторы; развитие умения 

четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной 

отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения;  

повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 

обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение 

предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, социальных 

представлений; расширение круга предметно-практических умений и 



навыков; готовность к построению целостной и дифференцированной 

картины происходящего; формирование умений пользоваться оптическими, 

тифлотехническими и техническими средствами  в учебной деятельности и 

повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; 

повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной 

жизни;  
повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к 

представителям ближайшего окружения; расширение представлений о 

различных представителях широкого социума; развитие внимания к 

состоянию, настроению, самочувствию окружающих; развитие 

дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание 

эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о 

принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и 

расширение социального опыта.   

Развитие зрительного восприятия 

Выпускники начальной школы осознают значимость зрения в 

жизнедеятельности для своего 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 знания и приёмы его охраны и поддержания, тифлотехнические 

средства, повышающие различительную способность.  

Младшие школьники освоят ориентировочно-поисковую, информационно-

познавательную, регулирующую и контролирующую функции зрительной 

деятельности, способы решения зрительных задач на поиск и обнаружение, 

на сличение, идентификацию, локализацию, соотнесение, узнавание и 

называние.  

Выпускники в соответствии со зрительными возможностями овладеют 

перцептивными действиями, в т.ч. действиями перцептивного 

моделирования, сенсорными эталонами, их системами; у них разовьются 

свойства зрительного восприятия: объём, константность, осмысленность, 

обобщённость, целостность и детальность, категоризация и др.; повысятся 

зрительные нарушенные и сохранные функции.  

Младшим слабовидящим школьникам будет доступно формировать и 

распознавать зрительные образы о предметах и объектах, в т.ч. учебной 

деятельности, решать задачи на зрительно-моторную координацию. 

Обучающиеся научатся свободно ориентироваться во внешних признаках 

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 



действительности; использования тонко координированных действий в 

системе зрительно-моторной координации.  

Охрана зрения  

Слабовидящий выпускник научится:  

осознавать роль своего зрения в жизнедеятельности, в учебной, двигательной 

деятельности;  

знать и понимать разнообразие средств профилактики зрительного 

утомления, использовать 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 работоспособности;  

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;  

компенсаторным способам оценки глубины пространства, пространственной 

ориентировки;  

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 эталоны;  

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

прослеживать его; осознано выполнять движения глаз, анализу структуры 

предметного, предметно-объектного образа;  



выполнять сенсорные операции и перцептивные действия в познавательной, 

учебной деятельности;  

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 информацию 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, иллюстративной 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 зрения 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 действий;  

выполнять сенсорные операции: точное соотнесение, сличение в процессе 

выполнения практических видов работ;  

осуществлять правильный захват предмета и способ действия с ним; способ 

регулирования 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 

пространственной ориентироваться для дальнейшего развития 

самостоятельности и успешности обучения по образовательным предметам, 

овладеют специальными знаниями, умениями и навыками самостоятельной 

ориентировки в замкнутом и свободном пространстве. У них будут 

формироваться, обогащаться, расширяться представления о предметах и 



явлениях окружающей действительности. Они научатся использовать 

сохранные анализаторы при ориентировке. У них будут формироваться 

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 проживают, основными достопримечательностями и 

памятниками архитектуры; узнавать их на схемах и по словесному описанию. 

У них сформируется умение самостоятельно составлять схемы пути, 

используя топографические представления типа «карта-путь»; составлять 

схемы пространства, 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 

использовать информацию для практической ориентировки.  

У них будет сформирована потребность в активном познании окружающего 

пространства и переноса 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 пространственное 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 топографических представлений:  

самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного чувственного 

восприятия в небольшом замкнутом пространстве;  

самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке;  

представлять и отражать в макетах и планах пространственные отношения 

предметов в замкнутом 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.  

Младшие школьники получат сведения об окружающих их предметах, о 

взаимоотношениях 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 комфортным пребывание в школе, повысить 

статус в семье, обогатить знаниями и умения, расширить круг общения и 

перечень доступных видов предметно-практической деятельности.  

Обучающиеся получат возможность познакомиться с различными службами 

и учреждениями; у них будет формироваться умение обращаться к их 

услугам.  

Личная гигиена  

Слабовидящий выпускник научится:  

выполнять практические действия, направленные на формирование навыков 

самообслуживания, 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 переутомления 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, ножницами;  

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 

принадлежности 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; 

использовать способы поддержания чистоты и уборки в помещении; 

использовать необходимый инвентарь для уборки помещений, знать способы 

его хранения;  

соблюдать нормы освещения помещений; ухаживать за комнатными 

растениями; соблюдать 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;  

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 

приспособлениями; 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 места 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 общественных 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 товаров 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 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 социального 

взаимодействия, вербальные и невербальные способы общения. У них 

повысится уровень развития зрительного восприятия, слух, разовьется 

координация, востребованная в общении, 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 

эмоционального благополучия, своей значимости в общении, 

сформированной положительной самооценки.  

Слабовидящий выпускник научится:  

понимать роль общения в жизни человека;  

дифференцировать понятия адресат, адресант общения; понимать основные 

нормы и правила 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 невербальных 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 

трудностей.  

Слабовидящий выпускник научится:  

осмысленному, целостному и детализированному зрительному восприятию, 

использованию сохранных анализаторов для ориентации в коммуникативной 

ситуации;  

моделировать разные ситуации общения;  

координировать действия и высказывания;  

строить и использовать речевые модели.  

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы 

коррекционной работы проявляются в следующих достижениях:  

использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в 

учебно-познавательном процессе и повседневной жизни;  

сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел 

основными навыками ориентировки в макропространстве;  

имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 

обобщенные), пространственные, социальные представления;  

проявляет познавательный интерес, познавательную активность;  

имеет представления (соответствующие возрасту) о современных 

оптических, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих 

познавательную и учебную деятельность, и активно их использует;  

проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих 

(в учебных и бытовых ситуациях);  

умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения;  

способен к проявлению социальной активности;  

способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости;   

способен проявлять настойчивость в достижении цели;  

способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом);  

знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной 

жизни имеющиеся противопоказания и ограничения. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

     Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  

     Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы призвана решать следующие задачи:  



- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки;  

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие, воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

программы коррекционной работы, формирование универсальных учебных 

действий;  

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

Программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов;  

- предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся 

(итоговая оценка обучающихся, освоивших Программу) и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения;  

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

слабовидящих обучающихся.  

     Результаты достижений обучающихся в овладении Программы являются 

значимыми для оценки качества образования.  

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Программы предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Предметом итоговой оценки освоения слабовидящими 

обучающимися АООП НОО является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. В итоговой оценке выделены две 

составляющие: результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения 

адаптированной основной 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 следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования проводится Организацией и 

направлена на оценку достижения слабовидящими 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 достижений слабовидящих 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 



образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется 

в ходе различных 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 бучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской 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 разрешении; 

развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования включает: 

 сформированность внутренней позиции слабовидящего 

обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентацию на содержательные моменты образовательного 

процесса — уроки, познание 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 Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания 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; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических 

суждений, способность к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способность к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Внешняя оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, 

на основе результатов деятельности слабовидящих учащихся, 

представленных в виде грамот, благодарственных писем полученных в ходе 

мероприятий, проводимых городскими, областными, международными 

организациями, а также при возникновении необходимости исследований 

специалистами областной 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 диагностики 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 деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель 

и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 



соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

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 изучаемых 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 понятиям; 

 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 учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений (на основе бинарного подхода). 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. 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 промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной 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 – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических 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.  

Формы контроля и учета достижений слабовидящих обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая 

аттестация 

Итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

 - посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

-

диагностическая  

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет  

Формы представления образовательных результатов 

1. Ведомость успеваемости по предметам (указание требований, 

предъявляемых к выставлению отметок, содержится в Уставе, локальных 

актах Организация, рабочих программах учителей); 

2. Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения 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. 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 образовательной программы 

начального общего образования;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования 

УУД. 

     Используемая в школе система оценки ориентирована на 

стимулирование слабовидящих обучающихся стремиться к объективному 

контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

     Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися 

программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть 

Программы, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО.  

     При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания Программы, что обеспечивает объективность оценки.  

     Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы выступает наличие положительной динамики развития обучающихся 

в интегративных показателях. К таким интегративным показателям в 

соответствии со ФГОС НОО относятся:  

- сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной 

жизни;  

- сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 

ориентироваться в макропространстве;  



- сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, 

объектах и явлениях окружающей жизни;  

- проявление познавательного интереса, познавательной активности;  

наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных 

тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих 

познавательную и учебную деятельность, и готовности их активного 

использования;  

- проявление стремления к самостоятельности и независимости от 

окружающих (в бытовых вопросах);  

- сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые 

средства общения;  

- способность к проявлению социальной активности;  

- способность осуществления самоконтроля и саморегуляции;  

готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни. 

     Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.  

     Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной 

работы слабовидящими обучающимися осуществляется в ходе различных 

мониторинговых процедур, посредством использования метода экспертных 

оценок.  

     Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения слабовидящими программы коррекционной работы, но 

и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 

организацию. В целях оценки результатов освоения слабовидящими 

обучающимися программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику.  

     Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных 

возможностей обучающихся выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у 

слабовидящего обучающегося умения использовать все анализаторы и 

компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательной и 

повседневной жизни).  

     Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения слабовидящего на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 



динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) слабовидящих обучающихся в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

     Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений слабовидящего 

обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения ими 

программы коррекционной работы.  

     Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей.  

     В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы (отсутствие положительной 

динамики по двум и более интегративным показателям) обучающегося в 

случае согласия родителей (законных представителей) необходимо направить 

на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

     Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими программы коррекционной работы, следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

     Оценка результатов деятельности образовательной организации 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения Программы с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации Программы; 

- особенностей контингента обучающихся. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа формирования базовых учебных действий 

Описание ценностных ориентиров содержания образования 

     Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 



образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

–  принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

–  ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 



     Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

     Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

     На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

     Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебный предмет: 

 «Русский язык» 

 обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка 

создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». 

     Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 



     Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

     Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный (английский) язык»  

обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

• развитию письменной речи; 



•формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

     Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика».  

      На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. 

     Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых  знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир» 

     Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

     В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 



эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и Оренбургского 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, 

свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

     Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры Оренбургского края. 

«Музыка».  

     Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 



обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

     Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия 

на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

     В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство».  

     Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

     Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология».  

Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

•ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

•значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 



— умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

     Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

•развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление 

с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, 

к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам. 

«Физическая культура».  

     Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 



• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

     «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Виды универсальных учебных действий  

     В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить: личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные.  

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) 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. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

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

Ученик будет уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение?  

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию своей учебной 

деятельности.  

К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  



- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик;  

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим учащимся, учителем, 

другими учащимися;  

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и что 

ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели.  

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным действиям относятся:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

- 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 восприятие текстов  

художественного, научного, публицистического и официальноделового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

- знаковосимволические действия: моделирование как преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели) и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  



- 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 причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; способность 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 альтернативных 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 задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

     Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 



указанных УУД (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий  

     Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

учащегося и имеющих для него значение.  

     В начальной школе используются типовые задачи, способствующие 

формированию всех групп УУД.  

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:  

- на личностное самоопределение;  

- на развитие Я-концепции;  

- на смыслообразование;  

- на мотивацию;  

- на нравственно-этическое оценивание.  

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные 

действия:  

- на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;  

- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- на разрешение конфликтов;  

- на управление поведением партнёра;  

- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи.  

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия:  

- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации и инструментов ИКТ;  

- на структурирование знаний;  

- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме;  

- на выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;  

- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности;  

- на смысловое чтение;  

- на моделирование;  

- на преобразование моделей;  

- на анализ объектов с целью выделения их признаков;  

- на синтез;  

- на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  



- на подведение под понятие, выведение следствий;  

- на установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

- на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

- на доказательство;  

- на выдвижение гипотез и их обоснование;  

- на формулирование проблемы;  

- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:  

- на целеполагание;  

- на планирование;  

- на прогнозирование;  

- на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим учащимся, учителем, 

другими учащимися;  

- на оценку – выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и 

что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы;  

- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели.  

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

     Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, 

и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые 

ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 



     Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение рассматривается как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

     Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

     Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

     Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

     Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

    Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших 



чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 

личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

     Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания. 

     Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

     Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования осуществляется в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

     Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 



- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 

на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы станет ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое будет обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов  

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения Программы, представленными в 

Стандарте. В качестве инструмента достижения целевых установок 

Программы педагогический коллектив Организации применяет учебно-

методический комплекс (далее система учебников) «Гармония».  

ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, реализуется средствами предмета «Русский язык. Обучение 

грамоте» на основе авторской программы Н.С. Кузьменко, Н.М. Бетеньковой, 

под редакцией М.С. Соловейчик и предмета «Русский язык» на основе 

авторской программы М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко (Смоленск,  

издательство «Ассоциация XXI век», 2012;УМК «Гармония»). Программа 

составлена для обучающихся 1 класса общеобразовательного учреждения и 

соответствует  ФГОС начального общего образования. 

Актуальность 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть 

общего лингвистического образования учащихся, поэтому назначение 

данного курса состоит в том, чтобы обеспечить предметную подготовку 

младших школьников и формирование у них универсальных учебных 

действий в объёме, необходимом для дальнейшего образования. 



Концепция курса — изучение родного русского языка с позиции его 

духовной, культурно-исторической ценности. 

Цели начального курса русского языка: 

– создать условия для  осознания ребёнком себя  как языковой 

личности, для становления у него интереса к изучению русского языка,  для 

появления  сознательного отношения к  своей речи;  

–  заложить основы лингвистических знаний  как  элемент 

представления о научной картине мира и как базу для формирования умения 

осознанно пользоваться языком в процессе коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, 

обеспечивающих сознательное использование средств языка, 

функциональную грамотность обучающихся; 

–  средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование 

психологических новообразований младшего школьника, его 

интеллектуальное и  эмоциональное развитие, на формирование учебной 

самостоятельности и в целом умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой 

деятельности в устной и письменной форме,  становление их 

коммуникативной компетенции. 

Для достижения курсом русского языка поставленных целей 

необходима особая  организация работы по освоению его предметного 

содержания – необходима  реализация деятельностного подхода к процессу 

лингвистического образования младших школьников. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 формирование на основе лингвистических  знаний осознанных, а потому  

контролируемых языковых и речевых  умений;   

Развивающие: 

 формирование их лингвистического мышления, т.е. способности 

осознавать язык как предмет  наблюдения, выполнять с языковым 

материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения; 

 совершенствование у детей чувства слова,  языковой интуиции.  

Воспитывающие: 

 привитие внимания, интереса и уважения к русскому языку, уважения к 

себе как его носителю; 

 формирование заботливого отношения к качеству своей речи; 

 формирование культуры речевого поведения, умения общаться в устной и 

письменной форме. 

Необходимый компонент развития школьников – формирование у них 

универсальных учебных действий, обеспечивающих как более 

качественное освоение предметного содержания, так и становление  в целом 

основ учебной самостоятельности, в том числе – потребности и умения 

пользоваться учебной книгой как источником информации, различными 



словарями как средством решения возникающих языковых вопросов, 

правильно организовывать свою познавательную (учебную) деятельность.   

В процессе изучения всех тем курса ведётся последовательное  

формирование  знаково-символического, логического мышления (наряду с  

конкретно-образным), регулятивных и познавательных УУД. 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, реализуется средствами предмета «Русский язык. 

Обучение грамоте» на основе авторской программы Н.С. Кузьменко, Н.М. 

Бетеньковой, под 

редакцией М.С. Соловейчик и предмета «Русский язык» на основе авторской 

программы М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко (Смоленск,  издательство 

«Ассоциация XXI век», 2012;УМК «Гармония»). 

Цели начального курса русского языка: 

– создать условия для  осознания ребёнком себя  как языковой личности, для 

становления у него интереса к изучению русского языка,  для появления  

сознательного отношения к  своей речи;  

–  заложить основы лингвистических знаний  как  элемент представления о 

научной картине мира и как базу для формирования умения осознанно 

пользоваться языком в процессе коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих 

сознательное использование средств языка, функциональную грамотность 

учащихся; 

–  средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование 

психологических новообразований младшего школьника, его 

интеллектуальное и  эмоциональное развитие, на формирование учебной 

самостоятельности и в целом умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой 

деятельности в устной и письменной форме,  становление их 

коммуникативной компетенции. 

Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК под 

названием «К тайнам нашего языка»,  построен на основе деятельностного 

подхода к организации лингвистического образования  учащихся. Это 

проявляется в следующем: освоение языковых и речевых понятий, 

закономерностей, правил и формирование соответствующих умений 

проходит по определённым этапам:  от мотивации и постановки учебной 

задачи – к её решению, осмыслению необходимого способа действия и к 

последующему осознанному использованию приобретённых знаний, к 

умению  контролировать  выполняемые действия  и их результаты.  

Именно через реализацию деятельностного подхода  к освоению 

предметного содержания в данном курсе осуществляется заложенная в 

ФГОС идея органичного слияния процессов обучения, развития и 

воспитания школьников в одно целое.  При этом  под обучением русскому 

языку понимается формирование на основе лингвистических  знаний 



осознанных, а потому  контролируемых языковых и речевых  умений;  под 

развитием учащихся, во-первых – формирование их лингвистического 

мышления, т.е. способности осознавать язык как предмет  наблюдения, 

выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения, а во-вторых – совершенствование у детей 

чувства слова,  языковой интуиции.Необходимый компонент развития 

школьников – формирование у них универсальных учебных действий, 

обеспечивающих как более качественное освоение предметного содержания, 

так и становление  в целом основ учебной самостоятельности, в том числе – 

потребности и умения пользоваться учебной книгой как источником 

информации, различными словарями как средством решения возникающих 

языковых вопросов, правильно организовывать свою познавательную 

(учебную) деятельность. Воспитание средствами предмета «Русский язык» 

связывается прежде всего с привитием внимания, интереса и уважения к 

русскому языку, уважения к себе как его носителю, с формированием 

заботливого отношения к качеству своей речи, с формированием культуры 

речевого поведения, умения общаться в устной и письменной форме.  

Для построения курса на деятельностной основе принципиально важно 

учесть тот факт, что на практическом уровне языком, подлежащим изучению, 

дети уже давно владеют. Этот факт подсказывает путь изучения русского 

языка в школе: от практики его использования – к осмыслению – и снова к 

практике, теперь уже на новом уровне. Именно такой путь изучения русского 

языка и предусмотрен данной программой, чем объясняется название 

реализующего её комплекта учебников: «К тайнам нашего языка». 

В основу обучения языку, речи и правописанию  положена система 

лингвистических понятий, освоение которых поможет  ребенку:   а) 

осознать язык как средство общения, а себя как языковую личность;  б) 

приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, 

правильно,  коммуникативно-целесообразно  формулировать свои мысли, 

грамотно оформлять их в письменной речи, а также  полноценно понимать 

чужие; в) освоить комплекс универсальных учебных действий. 

Важнейшей особенностью курса, представленного в данной  программе, 

является его коммуникативная направленность. Определяя такой подход, 

авторы исходили из того, что язык – это основное средство общения людей, 

а значит, изучение языка будет подчинено обучению общению с помощью 

этого средства. Вот почему   рассмотрение большей части разделов и тем  

курса, в соответствии с программой, направляется коммуникативным 

мотивом. Так, обучение орфографии, построению предложений и текстов,  

становление умения проверять написанное проходят на фоне  обсуждения 

различных ошибок и недочётов, порождающих неясность речи, и 

последующих вопросов : «Ты хочешь, чтобы тебя понимали? Хочешь как 

можно лучше донести свою мысль? Хочешь не испортить своё 

поздравление ошибками?...».  Изучение  состава слова, частей речи 

сопровождается пристальным вниманием к значению языковых единиц и их 

функции в речи, к проблеме выбора более удачного слова, формы слова, 



суффикса, приставки и т.п.  Коммуникативная направленность курса 

проявляется и в том, что организуется последовательное обучение всем 

видам речевой деятельности –  не только созданию устных и письменных 

высказываний, но и их восприятию: чтению учебных текстов и слушанию 

собеседника, общению с ним. Среди других методических решений: 

обучение созданию не сочинений «вообще», а текстов определённых 

жанров, востребованных в коммуникативной практике: записок, 

поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых 

записей и т.д.; общение авторов с ребёнком через письменный текст, 

систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами 

учебника, друг с другом, в семье; организация партнёрства, делового 

сотрудничества учащихся при выполнении различных заданий. 

Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение 

существенных изменений  в содержание и организацию принятого обучения 

орфографии: совершенствование  мотивационной основы  обучения, 

усиление роли коммуникативного мотива, а также включение системного 

(начиная с 1-го  класса) формирования орфографической зоркости и 

орфографического самоконтроля младших школьников. Работа строится на 

основе фонемного принципа русской орфографии. 

 Более конкретно специфика обучения орфографии, а также особенности 

содержания, структуры и способов освоения других разделов курса  

будет представлена в связи с общей характеристикой  программы каждого 

класса. 

Введение ребёнка в предметную область «Филология» начинается с 

периода обучения грамоте, когда  делаются первые шаги на пути 

формирования у детей всех видов универсальных учебных действий: 

закладываются основы положительного отношения к учению, 

познавательного интереса, умения спрашивать, слушать, читать, понимать 

информацию, представленную в словесной, изобразительной, модельной 

форме;  точно выполнять инструкции учителя, под его руководством 

вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, высказывать свои 

мысли и т.д. В этот период, наряду с освоением техники чтения и 

каллиграфии, начинают формироваться и более общие предметные умения – 

читательские, языковые,  речевые. 

Особенностью курса обучения грамоте, соответствующего этой 

программе и реализованного в букваре и прописях авторов М.С. Соловейчик, 

Н.С. Кузьменко и др., является его глубокая внутренняя связь  с 

систематическим курсом русского языка. Так, именно на основе букваря и 

прописей с позиций фонемного принципа русской орфографии и, 

соответственно, серьёзного внимания к освоению фонетики начинается 

последовательное формирование у младших школьников орфографической 

зоркости.  Курс обучения грамоте также создаёт предпосылки для 

осознанного освоения детьми норм русской графики, позволяет расширить 

языковой и речевой опыт ребёнка, чем обеспечивает  готовность 



первоклассника к дальнейшему изучению  систематического курса русского 

языка.    

В курсе русского языка первого класса, как и в  период обучения 

грамоте,  в центре внимания находятся понятия: родной язык, устная и 

письменная речь, слово, звук, буква.   

В связи с работой над словом осуществляется первоначальная 

группировка  по частям речи  (без использования терминов). Наряду со 

«словами-названиями» (в том числе и  словами со значением количества, 

поскольку они широко используются на уроках математики), 

первоклассникам представляются «слова-указатели» (преимущественно 

местоимения) и «слова-помощники», к которым отнесены не только 

предлоги, но и союзы, частицы (частица не) – пока без их разграничения. В 

основу проведенного деления положен функциональный признак. 

Центральная задача курса русского языка 1-го класса – обобщить и 

систематизировать знания детей по фонетике и графике, приобретённые в 

период обучения грамоте, закрепить фонетические и графические  умения. 

Для практического использования вводится простейшая фонетическая 

транскрипция.  При  повторении вопросов графики большое внимание 

уделяется  освоению алфавита, что важно для  формирования умения 

пользоваться словарями и справочниками. 

Ядро орфографической работы на данном этапе обучения составляет 

формирование умения обнаруживать орфограммы безударных гласных и 

парных по глухости-звонкости согласных. Термин «орфограмма» в 1-м 

классе не вводится – до 2-го класса  он заменяется выражением «опасное при 

письме место». 

Особенности в решении вопросов развития речи. 

1. Внимание учащихся  привлекается к тому,  что у говорящего всегда есть 

собеседник, с ориентировкой на которого человек обычно и строит свою 

речь. Выведенные с детьми два главных требования к речи – быть понятной 

и вежливой по отношению к собеседнику – стержень работы над культурой 

речи и речевым поведением, над правильностью и эстетикой письма.  С 

опорой на эти требования начинается последовательное формирование 

коммуникативных УУД. 

2. Обучаясь созданию речевых произведений, школьники осваивают 

жанры: устное воспоминание, записка, телеграмма, поздравление,  письмо.  

 4. В связи с работой над нормами произношения, над лексическим 

значением слов и частично над правописанием учащиеся  приобретают 

первый опыт использования различных видов словарей, имеющихся в 

учебнике.  

 5. Важнейшим лексическим умением, формируемым в 1-м классе, 

является умение ребенка  самостоятельно замечать незнакомые слова и 

стараться выяснять их значения. 

В процессе изучения всех тем курса ведётся последовательное  

формирование  знаково-символического, логического мышления (наряду с  

конкретно-образным), регулятивных и познавательных УУД. 



Во втором классе вся начатая работа  углубляется и расширяется. Так, в 

связи с повторением основных проблем русской графики  рассматриваются 

вопросы: а) обозначение  мягкости согласных звуков, стоящих перед  

другими согласными; б) использование ь и ъ разделительных знаков при 

обозначении звука  [й’].  

 Особенностью знакомства с разделительными знаками является то, что 

они предъявляются  сразу, в одной теме, поскольку выполняют одну 

функцию. Осознанному выбору знака из двух возможных второклассники 

научатся в конце учебного года – после изучения состава слова.  

  Работа над словом как  морфологической единицей  продолжается на 

том же уровне, что и в 1-м классе. Отличие состоит лишь в том, что  при 

повторении   классификации слов вводится понятие  «предмет»,  за которым 

скрывается категориальное значение всех имён существительных. До этого 

момента  понятие не использовалось. Его освоение на данном этапе 

обеспечивает интеллектуальное развитие  ребёнка (его абстрактного 

мышления, способности к построению рассуждения, к установлению 

причинно-следственных связей, регулятивных учебных действий).  

   Особенностью работы над предложением  является отказ от знакомства 

на данном этапе с главными и второстепенными членами предложения – этот 

компонент формальной грамматики перенесён в 3-й класс. Здесь же 

учащиеся овладевают понятием «предложение», знакомятся с  видами 

предложений по цели и интонации, учатся их  построению.  

Введение понятия «текст»  предусматривает  появление и двух других, с 

ним связанных, – «тема» и «основная мысль». Все понятия служат базой для  

формирования умения понимать текст, обдумывать его (при пересказе и 

создании собственного)  и после записи совершенствовать.   

Центральным  направлением работы во 2-м классе является обучение 

орфографии.     

  1. Орфографические темы сгруппированы  в два блока, которые 

разведены во времени: первый – «Главные опасности письма. Как писать без 

ошибок?»– изучается сразу после повторения в 1-й четверти, а второй – 

«Учимся решать главные орфографические задачи в корне слова» – 

охватывает всю 3-ю четверть. Сущность их различий  отражена в названии 

разделов.    

2. В рамках первого раздела учащиеся знакомятся с понятием  

«орфограмма» и уточняют признаки сильных и слабых позиций фонем 

(последние термины не вводятся). Для лучшего осмысления сущности 

понятия («орфограмма» есть там, где есть выбор написания при одном и том 

же произношении) широко используется приём моделирования. 

Для  объединения  орфограмм безударных гласных и парных по глухости- 

звонкости согласных  в одну группу, которую они составляют как 

орфограммы слабых позиций,
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используется выражение «главные опасности письма».  «Главными» они 

признаются в силу их частотности, в чём учащиеся убедятся, проведя подсчеты 

всех известных орфограмм в двух-трёх текстах.    

3. На том же этапе вводится особый вид письма –  с «окошками», при 

котором, чтобы не допустить орфографической ошибки, букву на месте 

орфограммы пропускают.  Короткое время учащиеся тренируются в пропуске 

всех замеченных орфограмм, а  потом переходят на пропуск только тех, на 

месте которых  затрудняются в выборе буквы.  

Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На 

родном языке… писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!».  

Применение приёма одновременно обеспечивает: становление у младших 

школьников, во-первых, орфографической зоркости, во-вторых, рефлексии, 

самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида – 

по ходу осуществления действия; в-третьих, постепенное появление у ребёнка 

сознательного, ответственного отношения к качеству своей речи;  в-четвёртых,   

психологическую разгрузку обучающегося, снятие у него страха перед 

ошибкой, так как буква будет вписана в «окошко» после спокойного 

обдумывания поставленной задачи и её решения на этапе проверки; в-пятых, 

формирование у школьника способности регулировать свои действия, 

выполняя на  разных этапах различные умственные операции.  

4. Этап изучения правил и обучения решению главных  орфографических 

задач сознательно отсрочен – отведено время на практическое освоение  письма 

«с окошками», на становление орфографической зоркости учащихся и 

формирование основ орфографического самоконтроля, на возникновение  у них 

потребности  узнать правила, чтобы  освоить «взрослое» письмо. 

5. Изучение основных орфографических правил написания корней 

отличается двумя особенностями. 

1) Правила правописания безударных гласных корня и парных по глухости-

звонкости согласных рассматриваются не изолированно, а вместе, так как  в  их 

основе лежит одинаковый способ действия: слабую позицию проверяй сильной 

(«опасное место» делай «безопасным»). Так формируется общий способ 

решения орфографических задач пока в корне, а позднее – и в других частях 

слова. Реализуемый подход помогает становлению у учащихся различных 

познавательных УУД. 

2) С обучающимися целенаправленно обсуждается вопрос: к а к искать 

проверочные слова. Отвечая на него, второклассники осваивают конкретные 

способы  изменения слов различных частей речи и подбора родственных слов. 

При этом  особо выделяется один: объяснение значения слова (сИлач – это 

тот, кто сИльный  и т.п.). Пристальное внимание к этому возможному способу 

выяснения нужной буквы позволяет органично соединить орфографическую 

работу с лексической, что повышает эффективность  той и другой и в целом 

способствует повышению осознанности письма. Освоение различных способов 

подбора проверочных слов  происходит на основе их модельной фиксации, 

наблюдения, сравнения, обобщения. При построении рассуждений, связанных с 
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выбором буквы, учащиеся осваивают способы  формулирования причинно-

следственных связей,  умозаключений, выводов. Накопление опыта подбора 

проверочных слов разными способами, в том числе путём различных 

изменений слов, обеспечивает детям как предметную предварительную 

подготовку к изучению морфологии, так и развитие их лингвистического 

мышления.  

Обучение решению «главных» орфографических задач происходит с опорой 

на понятия: «корень слова»,  «однокоренные (родственные) слова», «изменения 

слов», «окончание». Для их введения второму из орфографических разделов 

предпосылается тема «Размышляем о словах».  Другие понятия морфемики 

(«приставка» и «суффикс»)  вводятся в 4-й четверти, когда на рассмотрение 

выносится  раздел «Состав слова». После  знакомства с приставками  

завершается  работа над темой «Разделительные ь и ъ».  Учащиеся 

оказываются в состоянии объяснить, почему в начале года они не могли 

вывести соответствующее правило, каких знаний им недоставало – так 

происходит становление способности к рефлексии.  

Таким образом, во 2-м классе заканчивается освоение вопросов графики, 

изучаются разделы: «Орфография», «Предложение», «Текст», «Состав слова».  

В третьем классе центральным языковым разделом  является 

«Морфология». От знакомства с функцией слов, относящихся  к разным частям 

речи, учащиеся  переходят к их детальному  изучению; узнают названия частей 

речи. В центре внимания  – единство функции, значения и формальных  

признаков имени существительного, имени прилагательного, глагола. В 

ознакомительном плане  представляется имя числительное и, несколько 

подробнее, личные местоимения.  Среди  «слов-помощников»  выделяются  

предлоги,  союзы и частицы (на примере  частицы не). 

 Изучение морфологии в данном курсе обеспечивает интеллектуальное 

развитие школьников,   формирование их абстрактного мышления и всего 

комплекса УУД.  Структура и содержание раздела имеют следующие 

особенности. 

1. Последовательность рассмотрения морфологических тем   подчинена  

принципу: от общего знакомства со всеми частями речи  и их грамматическими 

категориями – к последующему детальному изучению каждой. Такое 

методическое решение продиктовано, во-первых, коммуникативной 

направленностью курса, в том числе и изучения морфологии (необходимостью 

осознанного отношения к использованию в процессе общения всех частей 

речи), а во-вторых, стремлением повысить (за счёт неоднократного 

предъявления и сопоставления) эффективность освоения материала, трудного 

для младших школьников  в силу его абстрактности. 

 Единая логика представления основных частей речи  позволяет  сравнивать 

их  и даже  рассматривать, например, имена существительные и имена 

прилагательные в рамках одного раздела. 

2. Дети учатся опознанию каждой части речи, подведению под понятие не 

только по вопросу,  на который  отвечает слово, но и по комплексу 
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грамматических признаков, в частности, по особенностям изменения. При этом 

умение определять части речи формируется поэтапно: сначала применительно к 

словам, в которых категориальное значение не противоречит лексическому 

(называющим конкретные  предметы, признаки, действия), а лишь затем 

переносится на слова типа бег, стук, зелень, доброта, болеет, чувствует и др. 

3. Проявление пристального внимания к  значению слов потребовало 

разведения понятий:  «лексическое» и «грамматическое» значение (для 

учащихся – «значение основы» и «значение окончания»). Для лучшего 

осмысления изучаемых  грамматических категорий  числа, падежа, времени, 

лица включены наблюдения за значением, передаваемым той или иной формой. 

4. В  разных  учебниках русского языка для основной школы  по-разному 

трактуется   -ть и  -ти  на конце инфинитива:  как суффикс  и как окончание, 

что отражает  различие взглядов   лингвистов. (Об этом сообщается учащимся 

непосредственно на страницах учебника «К тайнам нашего языка».) В такой 

ситуации  не представляется правильным  в начальных классах   закреплять  

одну из точек зрения, поэтому  в курсе вопрос оставляется открытым.  О 

неопределенной форме говорится, что она  оканчивается на  -ть или -ти.  Для 

разбора  по составу слова  глаголы в неопределенной форме не предлагаются, 

но при необходимости -ть и    -ти  просто подчеркиваются.  

В результате принятого методического решения учащиеся знакомятся с  

объективно существующей лингвистической проблемой, что важно для 

понимания школьниками возможности существования  различных точек зрения 

и, как следствие, –   для развития гибкости их мышления.  

5. Предусмотрено целенаправленное обучение младших школьников 

преодолению грамматических трудностей русского языка с помощью 

специального справочника: «Какого рода и числа слово? Словарь трудностей». 

Такой словарь создан и помещён в учебник. Обращение к нему  позволяет не 

только совершенствовать культуру речи учащихся, но и формировать 

познавательные УУД – осознанный поиск информации и её использование. 

В 3-м классе вновь выносится на рассмотрение тема «Предложение».    

Основное её назначение – познакомить школьников с главными и 

второстепенными (пока без деления на виды) членами предложения, научить 

выделять их. Предусмотрен отличный от традиционного способ выявления 

главных членов,  подлежащего и сказуемого: одновременно по комплексу 

вопросов, на которые они отвечают. При знакомстве с второстепенными 

членами дети узнают о возможности постановки от слова к слову двух типов 

вопросов – по смыслу и по форме,   начинают учиться задавать их, 

самостоятельно выбирая при этом, какой тип вопроса им необходим для 

решения стоящей задачи.  

 Продолжается обучение младших школьников  созданию текстов: 

осваивается построение повествования и  описания предмета, предложений со 

значением оценки, а также новые жанры: этюд (словесная зарисовка) и 

инструкция(совет о том, как что-то делать).  
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 С точки зрения  орфографии в центре внимания находится не только 

изучение нескольких орфографических правил, связанных с написанием слов 

изучаемых частей речи, но и последовательное совершенствование 

орфографической зоркости учащихся, а также  основанного на ней действия 

орфографического самоконтроля, чему способствует широкое применение 

приёма письма «с окошками».  

В  четвертом классе   изучаемый материал группируется вокруг понятий: 

«слово»,  «словосочетание»,   «предложение»,  «текст».   

Слово как основная единица языка выносится на рассмотрение дважды: 

сначала  обсуждается на уровне морфологии, а затем  лексики; параллельно 

закрепляются знания  учащихся  о  назначении,   возможных значениях,  

особенностях  использования и написания   различных морфем.  

Знакомство с  частями речи завершается  изучением склонения имён 

существительных и прилагательных, спряжения глаголов, что сочетается с 

освоением  правописания  безударных окончаний всех частей речи (в 

традиционном объёме). В центре внимания находится формирование общего 

способа действия, который обеспечит правильное письмо. Поэтому, например, 

окончания  трёх склонений имён существительных в разных падежах 

осваиваются  одновременно. 

 Продолжается работа над правильным употреблением слов, в связи с 

которой предусмотрено использование справочника «Как правильно изменить 

слово? Словарь трудностей», включённого в учебник 4-го класса.   

Для общего знакомства  учащимся  представляется  наречие, что вызвано  

частотностью  данной части речи, её  практической необходимостью.  

Правописание наречий  специально не изучается –  запоминание наиболее 

употребительных  обеспечивается в словарном порядке.  

Особенностью рассмотрения частей речи на данном этапе является  

пристальное внимание к синтаксическим связям, к построению словосочетаний 

и специфике  «поведения»  в них слов,  относящихся к разным частям речи.  

Учащиеся знакомятся со значениями словосочетаний и продолжают осваивать 

постановку двух типов  вопросов, задаваемых к имени существительному («по 

форме», «по смыслу»). Работе над словосочетанием придаётся большое 

значение с точки зрения интеллектуального развития детей и развития их речи 

– повышения её  правильности, точности, богатства и выразительности.  

Знания четвероклассников о предложении расширяются за счёт знакомства 

с однородными членами  и получения самого общего (на практическом уровне) 

представления о сложных  предложениях. Кроме того, теперь, после знакомства 

со значениями словосочетаний, учащиеся получают возможность научиться по 

смысловым вопросам разграничивать виды второстепенных членов 

предложения.  

 Спецификой реализуемого подхода к предложению является то, что оно 

рассматривается не только как самостоятельная синтаксическая единица, но и 

как компонент текста.  Включение предложения в текст, выбор порядка слов,  

связь  предложений  друг с другом – вот некоторые    направления  проводимых 
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наблюдений.  Работа ведётся без изучения теории, её цель  –  общее и речевое 

развитие  учащихся, накопление ими положительного речевого опыта и его 

осмысление. 

  На этом этапе предусмотрено знакомство с построением  несложного 

текста-рассуждения.  Среди осваиваемых жанров –  рассказ, сказка (сказочная 

история), объявление,  дневниковая запись и др.  В конце года  в качестве 

системного обобщающего понятия вводится понятие «сочинение». Оно 

является общим по отношению ко всем тем видам текстов, которые учились 

создавать младшие школьники. Вводится и общая памятка «Как писать 

сочинение», которая  будет и в дальнейшем, в основной школе, помогать 

учащимся осознанно планировать свои действия при подготовке к сочинениям. 

В целом программа  4-го  класса  ориентирована на то,  чтобы  обеспечить 

плавный переход к успешному продолжению  лингвистического образования в 

основной школе.  

Таким образом,  курс русского языка для 1–4 классов в данной программе 

представлен  следующими содержательными линиями: 

– формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование 

всех видов речевой деятельности на основе речеведческих знаний; 

–  формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, грамматики) на основе соответствующих лингвистических знаний; 

– формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений 

на основе знаний по орфографии и пунктуации. 

В рамках систематического курса русского языка продолжается 

совершенствование каллиграфических умений учащихся, но при этом 

центральной задачей, наряду с корректировкой этих умений, становится 

формирование у обучающихся каллиграфического самоконтроля и адекватной 

самооценки этой стороны письма.  

Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с 

информацией, а также формирование различных универсальных учебных 

действий осуществляется при освоении всех разделов курса. 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

Изучение  предмета «Русский язык» в начальной школе – это первый этап 

лингвистического образования учащихся, всех направлений их развития, в том 

числе и речи, формирования их коммуникативной компетенции. Именно в 

начальных классах закладываются основы как отношения детей к предмету 

«Русский язык», так и всего комплекса языковых и речевых умений, 

базирующихся на системе лингвистических знаний. 

 Освоение русского языка на первой ступени общего образования начинается 

с курса «Обучение грамоте», который занимает большую часть учебных часов 

1-го класса. 

Курс состоит из двух блоков: «Русский язык. Обучение грамоте» и «Русский 

язык». 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1 классе отводится: 

     - количество часов в год -   165; 
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- количество часов в неделю – 5; 

- количество часов в 1-й  четверти – 46; 

- количество часов во 2-й четверти – 36; 

- количество часов в 3-й четверти – 47; 

- количество часов в 4-й четверти – 36 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствует требованиям федерального компонента государственного 

стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений, 

при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к 

элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством 

коммуникации, поэтому знакомство с системой языка обеспечивает обучение 

младших школьников овладению этим средством для осуществления 

эффективного, результативного общения. Вот почему данному курсу придана 

коммуникативная направленность. 

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения, родным языком русского народа, 

явлением национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, 

осознание его богатых возможностей, красоты, признание его значения в жизни 

человека и общества важно для духовно-нравственного становления личности. 

Воспитание у школьника уважительного отношения к русскому языку и к себе 

как его носителю, обучение ответственному, бережному обращению с языком, 

умелому его использованию в процессе общения следует рассматривать как 

компонент личностного развития ребёнка, компонент становления его 

гражданственности.  

3. Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, 

грамотность устной и письменной речи являются показателями общей 

культуры человека. Помощь младшим школьникам в осознании этого факта и 

на его основе формирование стремления полноценно владеть языком в устной и 

письменной форме – второй компонент личностного развития ребёнка, 

компонент становления его культурного облика. 

4. Русский язык в системе школьного образования является не только 

предметом изучения, но и средством обучения. Поэтому освоение русского 

языка и всех видов речевой деятельности на нём является основой успешного 

изучения всех других учебных предметов, в том числе основой умения 

получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. Этим 

определяется статус предмета «Русский язык» в системе начального общего 

образования. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Обучающийся научится: 

В области речи, речевой деятельности: 
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– участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдать основные правила 

общения на уроке; 

– пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях 

(приветствия, прощания, просьбы, извинения, благодарности); 

– выявлять среди слов те, значения которых неизвестны, не совсем понятны; 

выяснять с помощью учителя, в том числе по толковому словарю, их значения; 

– под руководством учителя читать и понимать информацию, 

представленную в учебнике; 

– осознавать наличие в речи разных задач общения: по деловому сообщать и 

словами рисовать, передавая свои мысли, чувства, впечатления; 

– создавать (устно) предложения и небольшие монологические высказывания 

на основе различных источников; 

– конструировать (из предложенных слов и сочетаний) записки, 

поздравления, телеграммы;  

В области освоения языка (грамматики, фонетики, графики): 

– различать слово и предложение; 

– выделять предложения, слова из потока речи (при восприятии на слух и 

зрительно);  

– различать слова по их функции («работе»): называют, указывают, помогают 

другим словам; ставить вопросы к словам-названиям, разграничивать слова по 

вопросам кто? что? какой? какая? какие и др.;  

– различать звуки и буквы; 

– выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый 

(гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, 

звонкий/глухой); строить модель слогового и звукового состава слова из 5–6 

звуков; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в 

алфавитном порядке; 

– правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук [й’] 

(без случаев с разделительными знаками), объяснять выбор способа 

обозначения; 

В области письма (орфографии и пунктуации, каллиграфии): 

– обнаруживать орфограммы («опасные места») по освоенным признакам: 

начало и конец мысли, граница слова, собственное имя, ударный слог жи–ши 

(ча–ща, чу–щу); буква на месте безударного гласного звука, а также парного по 

глухости-звонкости согласного на конце слова и перед другим парным по 

глухости-звонкости согласным;  

– правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой 

буквой, а конец точкой (вопросительным или восклицательным знаком в ясных 

случаях); 

– обозначать пробелами границы слов; 

– писать большую букву в собственных именах; 

– соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не 

перенося одну букву); 
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– правильно писать ударные слоги жи–ши, ча–ща, чу-щу;  

– списывать  и  писать  под  диктовку  учителя  (по освоенной технологии); 

– под руководством учителя осуществлять проверку написанного; 

– правильно писать следующие слова с непроверяемыми орфограммами: 

альбом, весело, воробей, девочка, карандаш, картошка, красиво, мальчик, 

Москва, пальто, пенал, портфель, пошёл, ребята, собака, спасибо, 

обучающийся, учительница, хорошо, щенок; 

– использовать приобретённые каллиграфические умения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

В области языка, речи, речевой деятельности: 

– соблюдать основные правила речевого поведения в повседневной жизни; 

– замечать в речи слова, значения которых обучающемуся неизвестны, 

спрашивать о них, находить в толковом словаре учебника; 

– в соответствии с литературными нормами произносить слова, помещённые 

в словарь учебника «Как правильно говорить?»; 

– использовать знание алфавита для поиска слов в словарях учебника; 

– фиксировать звуковой состав слов с помощью элементарной транскрипции 

(«звуковых значков»);  

– читать записи, сделанные «значками звуков», и осознанно «переводить» их 

в буквенные;  

– различать деловые сообщения и словесные картинки; формулировать, о чём 

и что в них говорится; 

– создавать устные воспоминания на заданную тему о событиях своей жизни 

и выразительно их рассказывать;  

– использовать записки в общении со сверстниками, с близкими, писать им 

короткие поздравления; 

В области письма (графики, орфографии, каллиграфии): 

– обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки 

(обозначение твёрдости и мягкости, звука [й,], пропуски, перестановки и 

замены букв; нарушения изученных орфографических правил) в специально 

предложенных и в собственных записях; 

– соблюдать требования к каллиграфической стороне письма, различать 

удачные и неудачные начертания букв и их соединение, заботиться о 

каллиграфической стороне своего письма. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных 

действий 

средствами предмета «Русский язык» на конец 1-го класса 

Личностные качества: положительное отношение к учению (к урокам 

русского языка), наличие элементов познавательного интереса. 

Регулятивные УУД: 

– понимать и принимать учебную задачу; 

– использовать выделенные учителем ориентиры действия; 
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– осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, 

устной или письменной, в том числе схематичной; 

– выполнять действия проверки. 

Познавательные: 

– понимать прочитанное, находить в сообщении учебника нужные сведения; 

– выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении; 

– понимать информацию учебника, представленную в модельном виде, 

переводить её в словесную форму (П-1); 

– выполнять действия анализа, группировки с учётом указанных критериев, 

использовать освоенные условные знаки (П-2). 

Коммуникативные: 

– участвовать в коллективной беседе, высказывать свои мысли, говорить о 

своих впечатлениях, слушать одноклассников, соблюдать основные правила 

общения на уроке. 

Планируемые предметные результаты 

освоения программы по русскому языку 1-го класса 

Обучающийся научится: 

– соблюдать основные правила участия в общении на уроке; 

– пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях (приветствия, 

прощания, просьбы, извинения, благодарности); 

– различать слово и предложение; 

– выделять предложение, слово из потока речи;– различать слова по их  

функции («работе»): называют, указывают, помогают другим словам; ставить 

вопросы к словам-названиям, разграничивать слова по вопросам кто? что? 

какой? какая? какие и др.;   

– различать звуки и буквы; 

– выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый 

(гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, 

звонкий/глухой); строить модель слогового и звукового состава слова из 5–6 

звуков; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в 

алфавитном порядке; 

– правильно обозначать  твёрдость и мягкость согласных звуков и звук  [й’] 

(без случаев с разделительными знаками),объяснять выбор способа 

обозначения; 

– обнаруживать орфограммы («опасные  места») по освоенным признакам: 

начало и конец мысли, граница слова, собственное имя, ударный слог  жи-ши 

(ча-ща, чу-щу); буква на месте безударного гласного  звука, а также парного по 
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глухости-звонкости согласного на конце слова и перед другим  парным по 

глухости-звонкости согласным;  

– правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой 

буквой, а конец точкой (вопросительным или восклицательным знаком в ясных 

случаях); 

– обозначать пробелами границы слов; 

– писать большую букву в собственных именах; 

– соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не 

перенося одну букву); 

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

– списывать и писать под диктовку учителя (по освоенной технологии): 

– правильно писать следующие слова с непроверяемыми орфограммами: 

альбом, весело, воробей, девочка, карандаш, картошка, красиво, мальчик, 

Москва, пальто, пенал, портфель, пошёл, ребята, собака, спасибо, 

обучающийся, учительница, хорошо, щенок.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдая принятые правила 

общения; соблюдать основные правила речевого поведения в повседневной 

жизни; 

– осознавать наличие разных задач речи и различать деловые сообщения  и 

словесные картинки; 

– конструировать (из предложенных слов и сочетаний) записки, 

поздравления; использовать записки в общении со сверстниками, с близкими; 

– замечать слова, значения которых обучающемуся неизвестны, спрашивать 

о них, находить в толковом словаре учебника; 

– в соответствии с литературными нормами произносить слова, помещённые 

в словарь учебника «Как правильно говорить?» 

– использовать знание алфавита для поиска слов в словарях учебника; 

– обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки 

(обозначение твёрдости и мягкости, звука [й,], пропуски, перестановки и 

замены букв; нарушения изученных орфографических правил), в специально 

предложенных записях и в собственных. 

Содержание курса 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Речь, практика речевой деятельности 
Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные 

качества речи. Правила поведения во время общения; этикетные формулы 
приветствия, прощания, просьбы, извинения.  
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Речь устная и письменная (общее представление); средства 
выразительности устной речи. Деловые сообщения и словесные рисунки как 
разновидности речи (общее знакомство).  

Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и 
слушания других, точного ответа на вопросы, пользования правилами речи, 
средствами выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых 
текстов (в том числе при восприятии на слух). Элементарные умения 
работать с текстом: понимать его тему (без термина), соотносить его 
название с темой, главной мыслью, осознавать роль последовательности 
предложений в тексте. Составление небольших рассказов по картинкам, по 
серии картинок, о себе и своей жизни. Коллективное построение простых 
деловых сообщений по изучаемым вопросам курса, в том числе на основе 
графических моделей. 

Предложение и слово 
Предложение как способ выражения мысли. Оформление предложений в 

устной и письменной речи.  
Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими 

явлений действительности. Значение слов, смысловые связи, родственные 
отношения, вопросы к словам, изменение слов в соответствии с вопросами 
(общее знакомство, накопление опыта наблюдений).  

Различение слова и предложения; выделение слов, конструирование, 
преобразование и составление предложений. 

Фонетика 
Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения 

слогов, деление слов на слоги.  
Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство звукового 

состава слова и его значения. Приёмы интонационного выделения звуков. 
Установление последовательности и количества звуков в слове.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных; 
приём выявления ударного гласного звука. Гласный звук как основа слога, 
смыслоразличительная роль звуков и ударения.  

Различение согласных звуков: твёрдых и мягких, звонких и глухих; общее 
представление о согласных парных и непарных по твёрдости-мягкости и 
глухости-звонкости.  

Графика 
Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение 

звуков и букв. Позиционный способ обозначения звуков буквами 
(практическое освоение применительно к чтению и письму): буквы гласных 
для обозначения твёрдости или мягкости предшествующего согласного, 
буква ь как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Буква й, а также буквы е, ё, ю, я как способы обозначения звука [й,]. 
Разделительные ь и ъ как показатели наличия звука [й,] (общее знакомство, 
освоение чтения слов с этими знаками).  

Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом как 
последовательностью букв. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 
Письмо: каллиграфия 
Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при 

письме (практическое овладение). Освоение необходимых при письме 
движений, развитие мелкой мускулатуры руки, глазомера, ориентировки в 
пространстве страницы, координации движений.  
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Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и 
прописных букв. Овладение способами соединения элементов букв и букв 
при письме, знакомство с правилом выбора соединения. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
требований, правил оформления записей. Формирование элементов 
самооценки написанного с точки зрения качества письма. 

Письмо: орфография и пунктуация 
Письмо под диктовку и списывание с печатного текста(по 

предусмотренной технологии). Проверка написанного.Освоение 
орфографических правил: прописная (заглавная) буква в начале 
предложения, в именах собственных (без термина); раздельное написание 
слов; обозначение гласных в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под 
ударением; перенос слов по слогам; освоение пунктуационного оформления 
конца предложения.  

Знакомство с признаками «опасных при письме мест»: места, требующие 

применения названных правил; буквы на месте безударных гласных, парных 

по глухости-звонкости согласных на конце слова и перед другими парными 

согласными. Первоначальное обучение нахождению орфограмм («опасных 

при письме мест») по освоенным признакам; становление орфографической 

зоркости. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Язык и речь.  Речь как способ общения людей. Главные требования  к 

речи: быть понятной и вежливой. Деловые сообщения и словесные рисунки 

как  разновидности речи. Речь устная и письменная, особенности 

оформления мыслей (предложений) в устной и письменной форме. 

Правильность и точность как важные качества  хорошей речи. Правильное 

использование, произношение и написание слов, выбор  средств языка  с 

учётом ситуации и задач общения, стремление точнее передать свою мысль – 

проявление культуры человека. 

Родной язык и иностранные языки; речь на родном и иностранном языке. 

Записка, письмо, телеграмма, поздравление: особенности их содержания, 

структуры и  письменного оформления. Способы проявления вежливости в 

письменной речи, в том числе при обращении.  Правило поведения: чужие 

записки, письма читать нельзя. 

Слово. Группы слов: слова-названия  людей, животных, вещей и т.д., их 

признаков, действий, количества; слова-указатели; слова-помощники. 

Собственные  имена. 

Звуки русского языка. Звуки гласные и согласные; гласные ударные и 

безударные; согласные твердые и мягкие, парные и непарные; согласные 

звонкие и глухие, парные и непарные (обобщение). Элементарная 

транскрипция  (термин не употребляется) как способ обозначения звукового 

состава слов.  

Постановка ударения, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка.  
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Буквы русского языка. Буквы как обозначения звуков; различение звуков 

и букв. Алфавит: названия букв и их последовательность;  использование 

алфавита  в словарях.  

Звуки и буквы. Способы обозначения твёрдости-мягкости согласных  

буквами гласных и  ь;  способы обозначения звука  [й’]  буквами е,ё,ю,я; й 

(обобщение). 

Орфограммы («опасные при письме места»), их признаки: начало и конец 

каждой мысли, границы слов, собственные имена, перенос слов,   ударные 

слоги  жи-ши, ча-ща, чу-щу; безударные гласные  звуки, парные по глухости-

звонкости согласные на конце слов и перед другими  парными по глухости-

звонкости.  Способы нахождения «опасных мест» и их указание в 

записанном тексте. 

1. Овладение правилами правописания: прописная буква в начале предложения, 

в собственных именах; раздельное написание предлогов с другими словами; 

перенос слов; сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением. 

2. Графические и орфографические неправильности («описки и ошибки») как 

препятствия для понимания письменной речи. Проверка написанного и 

способы исправления погрешностей. Состав  и последовательность действий 

списывания и письма под диктовку. 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционные курсы 

Ритмика  

Слабовидящие выпускники начальной школы осознают значимость ритмичных 

движений в жизнедеятельности человека и для своего дальнейшего развития. У 

учащихся будет формироваться потребность в ритмичных, красивых, 

пластичных движениях и умение выполнять упражнения для их развития, 

повышаться двигательная активность.  

Слабовидящие обучающиеся получат возможность освоить разнообразные 

виды ритмичных движений, упражнений, игр, упражнений полезных для глаз и 

важных для развития зрительного восприятия. У них разовьётся чувство ритма, 

музыкально-ритмическая память, будут совершенствоваться двигательные 

умения и навыки, укрепится здоровье, повысится работоспособность, в т.ч. 

зрительная.  

Младшим слабовидящим школьникам будет доступно освоить двигательное 

самовыражение в соответствии с характером музыкального сопровождения 

движений в танцах и играх, речевое самовыражение в соответствии с ритмом 

песни, стихотворений, речевых игр. У учащихся разовьётся позитивное 

самоощущение, что связано с состоянием раскрепощённости, уверенности в 

себе, ощущением собственного эмоционального благополучия, своей 

значимости в коллективе, сформированной положительной самооценки.  
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Слабовидящие обучающиеся научатся владеть своим телом, координируя 

простые и сложные движения, согласовывать свои движения с музыкой, 

дифференцировать движения по степени мышечных усилий, во времени и 

пространстве, управлять темпом движений и подчинять свои движения музыке, 

согласовывать свои действия с действиями других, выполнять тонко 

координированные движения, регулировать двигательный компонент речи, 

совершенствовать навыки зрительно-моторной координации. Слабовидящие 

выпускники овладеют опытом саморегуляции движений, их зрительным 

контролем в процессе выполнения ритмических движений и упражнений. У них 

повысятся двигательные функции и качества, представления о пространстве, 

навыки пространственной ориентировки, коммуникации, зрительные и речевые 

возможности.  

Ритмика (теоретические сведения).  

Слабовидящий выпускник научится:  

осознавать ритмическую деятельность и её роль в жизни человека, понимать её 

значение для собственного развития;  

дифференцировать виды ритмической деятельности и некоторые формы 

музыкально-ритмической деятельности;  

называть виды ритмической деятельности, формы музыкально-ритмической 

деятельности, рассказывать о содержании движений;  

узнавать на дидактическом материале и точно обозначать части тела; 

описывать их двигательные возможности;  

знать и понимать связь движения с заданным ритмом, характером музыки, 

связь техники речи с характером движения;  

расширять свой кругозор в сфере двигательной деятельности;  

понимать роль занятий ритмической деятельностью для укрепления и 

повышения зрения, развития зрительных умений.  

понимать доступность и ограничения в движениях, упражнениях в 

соответствии с фактором риска для зрения.  

Специальные ритмические упражнения.  

Слабовидящий выпускник научится:  

действенно и результативно реагировать на сигнальные слова «движение», 

«темп», «ритм»;  

выполнять и регулировать движения тела и его частей в соответствии с 

освоенным видом ритмического упражнения;  

согласовывать темп движения с проговариванием;  

организовывать движения глаз в соответствии с движениями рук, в 

соответствии с заданным темпом.  

Упражнения на связь движений с музыкой.  

Слабовидящий выпускник научится:  

выполнять и регулировать движения тела и его частей в соответствии с 

освоенным видом упражнений; согласовывать характер, темп, направление 

движения в соответствии с видом упражнений на связь движений с музыкой;  
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слышать и понимать характер, ритм музыки, песни для организации и 

регуляции динамичности, устремлённости, ритмичности движений;  

передавать движением звучания музыки;  

осваивать новые виды ходьбы и бега;  

свободной, произвольной смене направления движения,  

Упражнения ритмической гимнастики.  

Слабовидящий выпускник научится:  

осваивать содержание, амплитуду движения ритмической гимнастики в 

соответствии с видом упражнения;  

выполнять и регулировать ритмические гимнастические движения без 

предмета; с предметом в соответствии с его характером;  

правильно захватывать предмет для выполнения определённого упражнения;  

дифференцировать движения кисти, пальцев для захвата и удерживания 

предмета;  

зрительному прослеживанию за перемещением предмета;  

расширять свои знания о предметном мире, понимать возможности предметов 

окружения для выполнения с ними упражнений;  

стремиться и побуждать себя к выразительности и красоте движения;  

обогащать представления о собственных личностных, в т.ч. двигательных и 

зрительных возможностях.  

Подготовительные упражнения к танцам.  

Слабовидящий выпускник научится:  

сознательно относится к своим движениям, анализировать свой двигательный 

опыт;  

называть точным словом и дифференцировать части ног, анализировать схему 

тела;  

регулировать движения ступни ног; дифференцировать их по степени 

мышечных усилий;  

принимать положение полуприседа;  

использовать необходимые двигательные навыки, применяемые при обучении 

танцам;  

принимать правильную осанку и осознано её поддерживать;  

расширять двигательные умения и навыки;  

выполнять с партнёрами согласованные движения при выполнении 

подготовительных упражнений к танцам. 

Элементы танцев.  

Слабовидящий выпускник научится:  

сознательно относится к своим движениям;  

точно выполнять движения;  

дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их точным 

словом;  

необходимым двигательным навыкам как элементам танцев;  

согласованным танцевальным движениям с партнёрами.  

Танцы.  
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Слабовидящий выпускник научится:  

осваивать базовые позиции и движения изучаемого танца;  

сознательно относиться к своим движениям, положениям тела, позам;  

анализировать и синтезировать элементы танца, детально осваивать их и 

целостно воспроизводить;  

воспроизводить совместно с партнером танцевальные движения в общем ритме 

и темпе;  

произвольно использовать представления о пространстве и ориентироваться в 

нем;  

формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку;  

технике и культуре движений танца;  

следить за осанкой, развивать гибкость, пластичность, координацию движений;  

слушать и анализировать танцевальную музыку, двигаться под музыку;  

дифференцировать танцы и танцевальные движения;  

использовать навыки организованных коллективных движений и действий;  

динамической стороне общения: легкости вступления в контакт, 

инициативности, готовности к общению.  

Музыкально-ритмические игры и занятия.  

Слабовидящий выпускник научится:  

осваивать имитационные и образно-игровые движения;  

дифференцировать музыкально-ритмические игры и в соответствии с видом 

игры организовывать свои движения, проявлять двигательную активность;  

принимать участие в организации музыкально-ритмических игр;  

понимать и передавать невербальное сообщение партнёру;  

регулировать силу, высоту голоса, внятности звучащей в речевых играх речи;  

произвольному двигательному, голосовому, мимическому, пантомимическому 

самовыражению в играх, воображать игровые ситуации.  

Лечебная физическая культура (ЛФК) 

ЛФК осуществляется в строгом соответствии с состоянием здоровья 

слабовидящих обучающихся с учетом имеющихся противопоказаний.  

Слабовидящие выпускники начальной школы осознают значимость физических 

упражнений в жизнедеятельности человека и для своего дальнейшего развития. 

У учащихся будет формироваться потребность в движениях и умение 

выполнять упражнения для их развития и совершенствования.  

Слабовидящие обучающиеся получат возможность освоить разнообразные 

виды движений, упражнений, игр. У них повысится функциональная 

деятельность систем организма, разовьётся мышечное и двигательное чувство, 

будут совершенствоваться двигательные умения и навыки, «схема тела», 

укрепится здоровье, повысится работоспособность. У слабовидящих 

обучающихся разовьётся позитивное самоощущение, что связано с состоянием 

раскрепощенности, уверенности в себе, осмыслением самостоятельности, 

ощущением собственного эмоционального благополучия, сформированной 

положительной самооценки.  
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Младшим слабовидящим школьникам будет доступно освоить: общие 

упражнения; строевые упражнения; общеразвивающие упражнения; 

общеразвивающие упражнения с предметам; упражнения, формирующие 

основные движения; подвижные игры; элементы танца; дыхательные 

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 развития подвижности 

отдельных суставов; упражнения, повышающие силу отдельных мышечных 

групп; упражнения для совершенствования зрительных функций.  

Обучающиеся научатся владеть своим телом, выполняя упражнения, 

координируя движения, 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 физкультуры, о правильном дыхании, о закаливании организма, о 

гигиене занятий.  

Выпускники овладеют опытом саморегуляции движений в процессе 

выполнения упражнений разного вида. У них повысятся двигательные функции 

и качества, представления о пространстве, навыки пространственной 

ориентировки, коммуникации, зрительные возможности.  

Лечебная физическая культура (ЛФК)  

Слабовидящий выпускник научится:  

осознавать роль лечебной физкультуры для собственного здоровья, развития;  

дифференцировать виды упражнений лечебной физкультуры;  

называть подвижные игры, объяснять правила и требования к участию в игре;  

осознавать и описывать требования к дыханию, гигиене в выполнении 

упражнений в рамках лечебной физкультуры;  

узнавать на дидактическом материале и точно обозначать части тела, называть 

и показывать на себе их двигательные возможности;  

расширять свой кругозор в сфере двигательной деятельности;  

понимать доступность и ограничения в движениях, упражнениях в 

соответствии с фактором риска для нарушенного зрения.  

Общие упражнения.  

Слабовидящий выпускник научится:  

дифференцировать упражнения;  

видам построения и перестроения: в шеренгу, колонну, круг; равнению в 

шеренге; расчету в шеренге и в колонне на первый-второй; поворотам на месте; 

размыканию и смыканию; видам ходьбы (противоходом и по диагонали), 

выполнениям команд;  

упражнениям на скоростные и координационные способности: бег с 

остановками в определенных точках, бег с преодолением препятствий, 

расположенных на одном (постоянном) расстоянии друг от друга;  
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движениям руками с увеличением темпа; прыжкам в разном ритме, прыжкам с 

ноги на ногу по ориентирам, танцевальным упражнениям, состоящим из 

прыжков с продвижением в разные стороны, подскоков и различных 

пружинящих движений ногами;  

общеразвивающим упражнениям лечебной физкультуры: наклонам поворотам 

(головы, туловища); основным положениям и движениям рук; совместным 

движениям головы и рук, рук и ног, рук и туловища; седам, полуприседам; 

прыжкам, не противопоказанным для здоровья; движениям ног; видам ходьбы 

и медленному бегу; выполнению упражнений в положении стоя, сидя, стоя на 

коленях;  

упражнениям с предметами: упражнениям с мячом, с гимнастической палкой, с 

флажками, со скакалкой; упражнениям, формирующим основные движения: 

видам ходьбы, бега, подскоков, бросков мяча, лазанью, прыжков;  

дыхательным упражнениям: основным, под счет, на изменение 

пространственно-временной характеристики движения, на восстановление 

дыхания;  

имитационным и образно-игровым движениям в подвижных играх;  

дифференцировать подвижные игры и в соответствии с видом игры 

организовывать свои движения, проявлять двигательную активность;  

принимать участие в организации подвижных игр;  

элементам танцев: передвижению приставным шагом, ритмическим (под 

музыку) хлопкам, приседаниям, подскокам; ритмичным передвижениям: 

ходьбе, бегу, прыжкам в 1-ой позиции, простейшим соединениям упражнений, 

выполняемых под музыку;  

осваивать новые виды ходьбы и бега;  

принимать правильную осанку, исходное, промежуточное, заключительное 

положение для выполнения упражнения;  

осваивать содержание, амплитуду, смену движений в соответствии с видом 

упражнений, выполнять и регулировать движения тела и его частей в 

соответствии с освоенным видом упражнения;  

согласовывать темп движения с командой, заданным ритмом и темпом;  

стремиться и побуждать себя к точности и выразительности упражнения;  

обогащать представления о собственных личностностных, в т.ч. двигательных 

возможностях;  

выполнять актуальные для глаз упражнения;  

организовывать движения глаз в соответствии с движением;  

выполнять команды.  

Лечебно-корригирующие упражнения.  

Слабовидящий выпускник научится:  

дифференцировать лечебно-корригирующие упражнения;  

сознательно относится к своим движениям; точности их выполнения;  

дыхательным упражнениям (обучающиеся 1-ой группы): вдоху и выдоху через 

нос; дыханию под счет; на восстановление дыхания;  

правильному дыханию при выполнении общеразвивающих упражнений;  
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упражнениям на группировку; на расслабление; у гимнастической стенки; в 

парах;  

упражнениям, повышающим силу отдельных групп мышц, для развития 

отдельных суставов: наклоны, махи, круговые вращения с большой 

амплитудой; продолжительной дозированной ходьбе в разном темпе с 

правильным дыханием (работе на велотренажере);  

упражнениям для осанки и укрепления мышц стопы (обучающиеся 2-ой 

группы): статические у вертикальной плоскости, стоя лицом к гимнастической 

стенке; ходьба (на носках, по различному грунту, на пятках, по гимнастической 

скамейке), сидя на гимнастической скамейке; приседания, упражнения с 

предметом, упражнения с удержанием груза на голове;  

принимать правильную осанку;  

расширять двигательные умения и навыки.  

Упражнения коррекционно-развивающей направленности.  

Слабовидящий выпускник научится:  

самостоятельному выполнению упражнений на координацию движений, 

выносливости и ловкости;  

сознательно относится к своим движениям;  

ходьбе и бегу с остановкой, с преодолением препятствий; увеличению темпа 

движений руками;  

прыжкам в разном темпе, разным видам прыжков, танцевальным движениям с 

прыжками и др.;  

свободному перемещению в замкнутом пространстве на сигнал, 

индивидуальной игре с большим мячом, действия с мячом в паре; поочередным 

движениям рук в основных и заданных направлениях, поиску по словесным 

ориентирам, ходьбе (по памяти, в определенном направлении после 

выполнении упражнений), передвижению по бревну, лежащему на полу;  

актуальным для зрения движениям глаз (офтальмологические упражнения);  

движению по световому (цветовому) сигналу, броску мяча в горизонтальную 

мишень, в обруч, прокатыванию мяча друг другу, метанию малых и больших 

мячей в цель горизонтальную, вертикальную, слежению за кистями рук, 

предметом в руках, переводу взгляда;  

использовать имитационные и образно-игровые движения в подвижных играх;  

осмысленно дифференцировать подвижные игры и в соответствии с видом 

игры, организовывать свои движения, проявлять двигательную активность;  

повышать своё участие в подвижных играх;  

повышать уверенность, преодолевать скованность движений в выполнении 

упражнений на свободное, естественное передвижение. 

Упражнения на лечебных тренажерах.  

Слабовидящий выпускник научится:  

самостоятельно занимать исходное положение на тренажере для выполнения 

упражнения;  

выполнять упражнения на тренажере определенного вида;  

осознавать и регулировать физическую нагрузку в упражнениях на тренажере;  
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понимать и соблюдать требования к занятиям на тренажере;  

координации движений в выполнении упражнений на тренажере;  

повышать выносливость в выполнении упражнений;  

развивать гибкость, подвижность суставов, мышечную силу с использованием 

тренажеров;  

дифференцировать двигательные представления и умения для выполнения 

упражнений на определённом тренажере;  

корректировать осанку, дыхание в выполнении упражнений на тренажере;  

проявлять волевые усилия. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

слабовидящих обучающихся при получении НОО 

      Программа духовно-нравственного развития соотсветствует Программе 

духовно-нравственного развития  Основной  образовательной программе 

начального образования ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5». 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ — 

комплексная программа формирования у слабовидящих обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребѐнка. 

     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для слабовидящих 

детей. 

     Данная программа на ступени начального общего образования сформирована для 

слабовидящих обучающихся с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения;  

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 
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состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

     Цель программы: совместная работа всех субъектов образовательного процесса,  

направляемая и организуемая на создание условий гарантирующих охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья слабовидящих 

детей. 

     Задачи программы: 

• сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях здоровья и резервных возможностях 

организма слабовидящих детей;   

• научить слабовидящих детей осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить слабовидящего ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;  

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни. 

     Решение этих задач достигается путем включения школьников в локальные 

экологически целесообразные виды деятельности, направленных на формирование 

готовности занять активную экологически целесообразную позицию в конкретной 

ситуации. Приятие обучающимися принципов ненасилия, направленных на 

установление гуманистического типа отношений между людьми, идеи общности, 

гармонии индивида со Вселенной и человечеством, основанной на экологии 

природы и человека,  овладение ценностными ориентациями на уровне целостной 

экологической картины мира, формирование планетарного мышления способствуют 

формированию знаний основных стратегий поведения человека в природе. 

     Формируемые ценности: гражданское общество, этнокультурная и 

общероссийская идентичность; устойчивое развитие страны; экологическая этика; 

здоровье как личная и общественная категория; социальное партнёрство по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды и здоровья 

населения; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

экологическая культура; гражданская ответственность за настоящее и будущее 

своей страны; эколого-культурные традиции многонационального народа России. 

Основное педагогическое средство организации внеурочной деятельности: 

развивающие ситуации учебно-проектного типа.  
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 Программа призвана решать проблемы сохранения здоровья ученика, позволяет 

детям сделать правильный выбор и проанализировать влияние вредных привычек, 

происходит формирование у школьников социально ответственное отношение к 

своему здоровью как одной из самых значимых жизненных ценностей.  

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, 

конкурсные программы, посещения музеев и библиотек, акции, оформление 

стендов, классные часы, встречи с экологами, экскурсии в природу, научно-

практические конференции, спортивные мероприятия, походы, прогулки на свежем 

воздухе, Дни Здоровья, динамические паузы, физминутки, классные часы, беседы, 

встречи с медицинскими  работниками, познавательные игры, конкурсы рисунков, 

плакатов, сочинений, подвижные игры, тренинги, проводимые работниками 

учреждений здравоохранения, спорткомитета города, городские культурные центры. 

  При организации работы ОУ по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни соблюдаются следующие этапы: 

     Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня слабовидящих детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе; 

• организации просветительской работы с слабовидящих обучающихся и 

родителями; 

• выделению приоритетов в работе образовательной организации, с учетом 

результатов проведенного анализа. 

1. Организация режима дня слабовидящих обучающихся, их нагрузка, 

питание, физкультурно-оздоровительная работа. 

Обучающиеся МОБУ ТМК ОЛУ «Дудинская средняя школа №5» обучаются в 

режиме одной смены. Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной 

динамики работоспособности обучающихся. Продолжительность учебной недели 

составляет пять дней. Продолжительность уроков в первом классе в 1 четверти – 35 

минут, во 2 четверти – 40 минут и во втором полугодии – 45 минут, со 2-4 класс – 45 

минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, кроме 

того, предусмотрены 2 большие перемены по 20 минут с подвижными играми. Во 

второй половине организуются занятия внеурочной деятельностью. В школе 

отрегулирован режим питания. Обучающиеся обеспечиваются питанием в 

соответствии с утвержденными нормами и методическими рекомендациями по 

организации питания. При организации питания Школа руководствуется санитарно 

- эпидемиологическими требованиями. 

     В школе работают  спортивный зал.   

2. Организация просветительской работы в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа 

№5» с слабовидящих обучающихся предусматривает разные формы 

занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 
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• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

     Организация просветительской работы  с родителями (законными 

представителями). 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.; 

• организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Структура формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

слабовидящих обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Содержание программы 

1блок. Здоровьесберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы  

     Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  

администрации образовательной организации. 

№ Деятельность Состав 

сотрудников 

здоровьесберегаю

щей 

инфраструктуры 

Планируемый результат 

1.     Осуществляет 

контроль за реализацию 

этого блока 

Директор   Создание условий: 

кадровое  обеспечения, 

материально- 

техническое, финансовое 

2.    Осуществляет 

контроль за санитарно- 

гигиеническим 

состоянием всех 

помещений ОУ. 

    Организует работу по 

соблюдению требований 

пожарной безопасности. 

   Создает условий для 

функционирования 

Заместитель 

директора по 

административно - 

хозяйственной 

работе 

Обеспечение 

соответствие состояния и 

содержания зданий и 

помещений ОУ 

санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, 

требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 
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столовой, спортивного 

зала, медицинского 

кабинета. 

обучающихся; наличие и 

необходимое оснащение 

помещений для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления 

пищи; оснащение 

кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортивных площадок 

необходимым игровым и 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарём. 

3.       Организуют работу 

по индивидуальным 

программам начального 

общего образования для 

слабовидящих  детей 

  Разрабатывают 

построение учебного 

процесса в соответствии 

с гигиеническими  

нормами. 

    Контролируют 

реализацию ФГОС для 

слабовидящих детей и 

учебных программ с 

учетом 

индивидуализации 

обучения (учёт 

индивидуальных 

особенностей развития: 

темпа развития и темпа 

деятельности). 

Заместитель 

директора по УВР   

Приведение учебно- 

воспитательного процесса 

в соответствии состоянию 

здоровья и физических 

возможностей 

обучающихся и учителей, 

организующих процесс 

обучения слабовидящих 

детей. 

Наличие условий 

сохранения и укрепления 

здоровья как важнейшего 

фактора развития 

личности. 

4.      Организует 

воспитательную работу, 

направленную на 

формирование у 

слабовидящих 

обучающихся ЗОЖ, на 

развитие мотивации 

ЗОЖ. 

Заместитель 

директора по ВР 

Приоритетное отношение 

к своему здоровью: 

наличие мотивации к 

совершенствованию 

физических качеств; 

здоровая целостная 

личность.  Наличие у 

слабовидящих 

обучающихся 

потребности ЗОЖ. 
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5. Изучают передовой опыт 

в области здоровье 

сбережения. 

Проводят коррекцию и 

контроль процесса 

формирования здорового 

образа жизни 

слабовидящих 

обучающихся и 

педагогов. 

Разрабатывают 

рекомендации по 

валеологическому 

просвещению 

обучающихся учителей и 

родителей. 

Руководители 

методических 

объединений, 

классные 

руководители,  

Повышение 

валеологической 

грамотности учителей; 

наличие готовности у 

педагогов к 

валеологической работе с 

учениками и родителями  

6. Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую 

работу с слабовидящими 

обучающимися, 

направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья. Проводит 

диагностическую работу 

по результативности и 

коррекции  

валеологической работы. 

Классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 

Формирование у 

слабовидящих 

обучающихся 

потребности ЗОЖ; 

формирование здоровой 

целостной личности 

7. Организация 

просветительской 

работы по пропаганде 

основ рационального 

питания. 

Осуществление 

мониторинга количества 

питающихся 

Ответственный за 

организацию 

питания, 

медицинский 

работник, педагоги 

 - обеспечение 

качественного горячего 

питания слабовидящих 

обучающихся, в том 

числе горячих завтраков, 

обедов 

  - формирование 

представление о 

правильном (здоровом) 

питании, его режиме, 

структуре, полезных 

продуктах 

8. Обеспечивает 

проведение медицинских 

осмотров. 

Организует санитарно-

Медицинский 

работник. 

Формирование 

представления об 

основных компонентах 

культуры здоровья и 
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гигиенический и 

противоэпидемический 

режимы: 

- ведет диспансерное 

наблюдение за 

слабовидящими детьми; 

- выполняет 

профилактические 

работы по 

предупреждению 

заболеваемости; 

- обучает гигиеническим 

навыкам участников   

здорового образа жизни; 

формирование 

потребности 

слабовидящего ребёнка 

безбоязненного 

обращения к врачу по 

любым вопросам 

состояния здоровья  

9. Организует комплексное 

изучение личности 

слабовидящего ребенка. 

Обеспечивает выработку 

коллективных 

рекомендаций для 

учителей, родителей по 

дальнейшей тактике 

работы с данными 

детьми 

Психолог Обеспечение условий для 

обучения слабовидящих 

детей, испытывающими 

трудности в обучении, 

отклонениями в 

поведении 

10

. 

Способствует 

формированию 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе: 

- занимается 

профилактикой детской 

дезадаптации 

- пропагандирует и 

поддерживает здоровые 

отношения в семье 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

Создание благоприятного 

психо-эмоционального 

фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков, качеств 

толерантной личности, 

развитие самопознания; 

формирование 

психологической 

культуры личности  

11

. 

Контролирует 

соблюдение требований 

СанПиН. 

Участвует в обсуждении 

совместной  

деятельности 

педколлектива, 

обучающихся, родителей 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

Обеспечение 

результативности 

совместной работы семьи 

и школы. 
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по здоровьесбережению. 

Участвуют в совещаниях  

по подведению итогов по 

сохранению здоровья 

обучающихся 

 2 блок. Рациональная организация урочной и внеурочной 

деятельности  обучающихся. 

     Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

     Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) слабовидящих обучающихся; использование 

методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям слабовидящих обучающихся; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования 

Эффективность реализации  2 блока зависит от деятельности всех 

субъектов образовательного процесса. 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

1.Организация 

режима 

школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

- оптимальный  календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 

классы – 33 учебные недели, дополнительные каникулы  в 

середине 3 четверти. 2-4 классы – 35 учебных недель, разбит 

на 4 периода. Максимально допустимая нагрузка 

соответствует требованиям СанПиН. 

- пятидневный режим учебной недели. 

- «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного 

процесса: в сентябре-октябре в1-х классах.  

- облегченный день в середине учебной недели (учет 

биоритмического оптимума умственной и физической 

работоспособности). 

- 35-минутный урок в течение 1 четверти, 40-минутный урок – 

во 2 четверти и 45 -минутный во 2 полугодии  в1-х классах и 

45 -минутный во 2-4 классах. 

- ежедневные 2 большие перемены по 20 минут с подвижными 

играми; 

- рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1 часа, 
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в 3-4 классах до 1,5 часов, отсутствие домашних заданий в 1  

классе. 

- составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели.   

2.Создание 

предметно- 

пространствен

ной среды 

1.Для каждого класса отведена учебная комната. 

2.Обеспечение слабовидящих обучающихся удобным рабочим 

местом за партой в соответствии с ростом и состоянием слуха 

и зрения. Для детей с нарушениями слуха и зрения парты, 

независимо от их роста, ставятся первыми, причем для детей с 

пониженной остротой зрения они размещаются в первом ряду 

от окна. 

3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы 

можно было организовать фронтальную, групповую и парную 

работу обучающихся на уроке. 

4.По возможности учебники и дидактические пособия для 

первоклассников хранятся в школе. 

3. Организация 

учебно- 

познаватель-

ной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 

технологий:  

-технологии личностно-орентированного обучения;  

2. Корректировка учебных планов и программ: 

 введение внеурочной деятельности, спортивно-

оздоровительного направления; 

 реализация планов индивидуального обучения для 

слабовидящих детей. 

3. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих 

профилактическую направленность: физическая культура, 

окружающий мир.  

4. Безотметочное обучение в1-х классах 

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

6.Специфика организации учебной деятельности 

первоклассников в адаптационный период уроков по 

отдельным предметам в адаптационный период: математика, 

окружающий мир, технология, физкультура, изобразительное 

искусство, музыка. 

7. Реализация  программы духовно-нравственного 

воспитания и развития личности: реализация плана 

мероприятий по профилактике детского травматизма; 

изучению пожарной безопасности; проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий: осенний 

кросс, спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная 

семья»; проведение дня здоровья; экскурсии в лес, парк; 

встречи с инспекторами ГИБДД.  

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
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     Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима 

слабовидящих обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности слабовидящих обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья слабовидящих обучающихся и формирование культуры здоровья.  

     Планируемый результат: 

• эффективная работа с слабовидящих обучающихся всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях, на прогулках); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организация  активных движений (динамической паузы)  после 2-го и 3-го 

уроков; 

• физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, 

коррекционных занятий (дней спорта, соревнований,  походов и т. п.). 

      Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного 

процесса. 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

Организация 

оздоровительно-

профилакти-

ческой работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния 

здоровья  

• медицинский осмотр слабовидящих детей, врачами-

специалистами (педиатром, окулистом, отоларингологом, 

хирургом, неврологом); 

•  мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с 

целью выявления наиболее часто болеющих 

слабовидящих детей; определение причин заболеваемости 

с целью проведения более эффективной коррекционной и 

профилактических работ. 

2. Профилактическая работа по предупреждению 

заболеваний: 

• проведение плановых прививок медработником  

школы (в т.ч. вакцинация против гриппа); 

• профилактика простудных заболеваний; 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-

гигиенических навыков: мытья рук, переодевания 

сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического 

противоэпидемического режима. 

Организация 

оздоровительно-

3. Максимальное обеспечение двигательной 

активности детей: 
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профилакти-

ческой работы 

• проведение физкультминуток на каждом уроке. В 

комплекс физминуток включены различные упражнения 

с целью профилактики нарушения зрения,    простудных 

заболеваний, заболеваний опорно - двигательного 

аппарата. 

• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и 

спортивный час в группе продленного дня; 

• внеклассные спортивные мероприятия. 

4. Организация рационального питания 

предусматривает: 

• назначение ответственного за организацию питания; 

• выполнение требований СанПиН к организации 

питания в общеобразовательных учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального 

питания: соответствие энергетической ценности рациона 

возрастным физиологическим потребностям 

слабовидящих детей (учет необходимой потребности в 

энергии детей младшего школьного возраста); 

• сбалансированность рациона питания детей по 

содержанию белков, жиров и углеводов для 

максимального их усвоения 

• восполнение дефицита витаминов в питании 

школьников за счет корректировки рецептур и 

использования обогащенных продуктов; максимальное 

разнообразие рациона путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и различных способов 

кулинарной обработки; соблюдение оптимального 

режима питания. 

• создание благоприятных условий для приема пищи 

(необходимые комплекты столовых приборов: ложки 

столовые; на столах салфетки; мытье рук перед едой) и 

обучение культуре поведения за столом; 

• 100%-ный охват обучающихся начальной школы 

горячим питанием 

5. Работа психолого-педагогической службы  

организация работы по психолого-педагогическому 

сопровождению  слабовидящих обучающихся, 

трудностями в обучении и отклонениями в поведении. 

4. блок Реализация дополнительных образовательных программ  

     Задача: внедрить программы дополнительного образования по 

формированию ценностного  отношения  к здоровью и здоровому образу 

жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс. 

Планируемый результат: 
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     Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей начальных классов, педагогов - психологов. 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

Внедрение 

программ, 

направленных на 

формирование 

ценности 

здоровья и ЗОЖ 

1. Работа школьного психолога по коррекционно-

развивающей программе по адаптации первоклассников 

к школе. 

2. Работа по программе «Здоровое питание» 

     Формы организации занятий по программам дополнительного образования 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках;  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий и т. п. 

5. блок. Просветительская работа с родителями  (законными 

представителями) 

     Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  

     Планируемый результат:  

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на 

здоровый образ жизни;   

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей 

улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи за 

здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие 

школьников.  

     Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного 

процесса. 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

1.Родительский 

всеобуч: 

просвещение 

через 

литературу, 

размещение 

информации на 

сайте школы, 

сменных 

стендах 

1. Обсуждение с родителями вопросов 

здоровьесбережения в семье и образовательном 

учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами 

работы школы в данном направлении на родительских 

собраниях, лекториях. 

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному 

отношению к здоровью в форме родительской 

конференции, организационно-деятельностной и 

психологической игры, собрания-диспута, родительского 

лектория, встречи за круглым столом, вечера вопросов и 

ответов, семинара, педагогического практикум и другие. 

3. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам 

семейного воспитания, индивидуальные консультации 
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по подбору литературы.  

4. Реализация цикла бесед для родителей по вопросу ЗОЖ. 

5. Размещение информации на сменном стенде. 

2.Просвещение 

через 

совместную 

работу 

педагогов и 

родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований: «Веселые старты», спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья», Дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек в рамках 

месячника «Мой выбор», предупреждение травматизма, 

соблюдение правил безопасности и оказание помощи в 

различных жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты 

детей». 
6. блок. Управление реализацией программы формирования здорового и 
безопасного образа жизни. 
     Задача: контроль реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни, повышение качества учебно-

воспитательного процесса, взаимодействия с родителями, педагогами. 

     Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

     Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочнная деятельность  

1. Изучение и 

контроль за 

реализацией 

программы в  

учебно – 

воспитательном 

процессе 

1. Утверждение планов работы  в рамках программы (План 

ППк, План мероприятий по технике безопасности, правилам 

дорожного движения, план внеклассных мероприятий. 

 

2. Создание материально-технической базы для реализации 

программы.  
 

3. Контроль за эффективностью использования 

оборудованных площадок, залов в целях сохранения 

здоровья обучающихся.  

 

4. Контроль за режимом работы специалистов службы.  
5. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм в обеспечении образовательного процесса. 
 

6. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания 

школьных занятий. 
 

7. Контроль за качеством горячего питания слабовидящих 

обучающихся. 
 

8. Контроль за повышением квалификации специалистов.  
2. Изучение и 

контроль 

взаимодействия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в 

рамках программы (управляющий совет, родительские 

собрания, сайт школы). 

 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой.  
3. Организация тематических родительских собраний с  
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привлечением специалистов ОО. 

4. Совместное родительское собрание с администрацией 

основной школы по проблеме здоровьесбережения. 

 

5. Контроль за проведением классных родительских соб-

раний, консультаций 
 

3.Управление 

повышением 

профессиональног

о мастерства 

1. Заседание методического совета о согласовании 

программы  
 

2. Теоретический семинар «Реорганизация учебно-

воспитательного процесса при проведении урока с позиций 

здоровьесбережения». 

 

 

4.Управление 

повышением 

профессиональн

ого мастерства 

4.Педагогический консилиум «Проблемы школьной 

дезадаптации». 

5. Педагогические советы 

6. Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье 

как одно из условий создания ситуаций успеха в 

обучении» 

7. Заседание МО классных руководителей «Классный час 

как одна из ведущих форм деятельности классного 

руководителя по формированию здорового образа жизни» 

5.Диагностика 

эффективности 

реализации 

программы 

Критерии Показатели 

1. Сформированность 

физического потенциала 

1.Состояние здоровья 

слабовидящих обучающихся по 

итогам углубленного 

медицинского осмотра. 

2. Развитость физических 

качеств (уровень обученности 

по физической культуре). 

2.Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в 

сохранении здоровья (по итогам 

анкетирования). 

3.Удовлетворенность 

слабовидящих 

обучающихся школьной  

жизнью 

1. Уровень удовлетворенности 

слабовидящих обучающихся 

школьной жизнью.  

2. Уровни эмоционально – 

психологического климата в 

классных коллективах (в 1-4 

классах по итогам исследований 

психологов по вопросам 

адаптации, по итогам 

тематического контроля). 

4.Осмысление 

слабовидящих 

обучающихся 

1.Уровень осмысление 

слабовидящих обучающихся 

содержания проведенных 
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содержания 

проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению. 

мероприятий (на основе 

анкетирования). 

2.5.Программа коррекционной работы 

Цель программы 

     Целью программы коррекционной работы выступает оказание 

обучающимся с ОВЗ по зрению помощи в освоении Программы, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальная адаптация.  

     Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

(далее – детьми с ОВЗ по зрению) образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах учебной и социальной деятельности.  

     Программа коррекционной работы — это комплексная программа по 

оказанию помощи детям с ОВЗ по зрению в освоении адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Развитие детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по зрению 

обусловлено единством биологических и социальных факторов, и зависит от 

клинической формы глазной патологии, возможностей нарушенного 

зрительного анализатора, сохранности слуховой, двигательной и тактильной 

анализаторных систем, а также от уровня психического развития ребенка. В 

связи с этим, наряду с правильным подбором форм и методов обучения, 

становится особенно важной организация эффективного коррекционного 

процесса в условиях образовательного пространства. Коррекционное 

воздействие направлено на компенсацию вторичного и третичного дефекта, 

неизбежно возникающих вследствие поражения органов зрения. 

Задачами программы выступают:  

1. создание образовательной среды, обеспечивающей максимально 

благоприятные условия для личностного развития каждого обучающегося с 

ОВЗ по зрению;  

2. создание условий для формирования у обучающихся с ОВЗ по зрению 

умений и навыков, способствующих их социальной адаптации и интеграции;  

3. профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция 

физического развития;  

4. оптимизация процесса освоения обучающимися с ОВЗ по зрению 

Программы;  

5. оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ по 

зрению.  

     В основу программы коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ по 

зрению легли дифференцированный и деятельностный подходы.  
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     Дифференцированный подход к построению Программы предполагает учет 

неоднородности особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ по 

зрению, их индивидуальных и типологических особенностей обучения.      

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ОВЗ по зрению младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (учебно-познавательной, 

предметно-практической коммуникативной, двигательной).  

     Реализация этих подходов обеспечивает:  

- возможность раскрытия потенциала развития каждого обучающегося;  

- овладение обучающимися с ОВЗ по зрению содержанием образования;  

- 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 областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий.  

     При разработке программы коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ 

по зрению были учтены следующие принципы:  

1. Принцип единства диагностики и коррекции.  

Этот принцип реализуется в двух аспектах. Во-первых, началу осуществления 

коррекционной работы обязательно предшествует этап прицельного 

комплексного диагностического обследования, на его основании составляется 

первичное заключение и формулируются цели и задачи коррекционно-

развивающей работы. Во-вторых, реализация коррекционно-развивающей 

деятельности психолога требует постоянного контроля динамики изменений.  

2. Принцип нормативности развития.  

Нормативность развития следует понимать как последовательность сменяющих 

друг друга возрастных стадий онтогенетического развития.  

3. Принцип развивающего обучения.  

Данный принцип, выдвинутый Л.С. Выготским, раскрывает направленность 

коррекционной работы. Он ориентирует коррекционное воздействие на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей.  

4. Принцип усложнения материала.  

В качестве основного содержания коррекционной работы рассматриваются 

упражнение и тренировка уже имеющихся психологических способностей, а 

также процесс освоения постепенно усложняемого материала.  

5. Принцип системности развития психической деятельности  

Принцип системности отражает взаимосвязанность различных сторон личности 

и гетерохронность (т.е. неравномерность) психического развития. В силу 

системности строения психики, сознания и деятельности личности все аспекты 
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ее развития взаимосвязаны и взаимообусловлены. При определении целей и 

задач коррекционно-развивающей деятельности нельзя ограничиваться лишь 

актуальными на сегодняшний день проблемами, а необходимо исходить из 

ближайшего прогноза развития. Вовремя принятые превентивные меры 

позволяют избежать различного рода отклонений в 

развитии, а тем самым необходимости развертывания в целом системы 

специальных коррекционных мероприятий.  

6. Деятельностный принцип коррекции.  

Суть его заключается в том, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности 

обучающегося, в ходе реализации которой создаются условия для 

ориентировки в трудных, конфликтных ситуациях, организуется необходимая 

основа для позитивных сдвигов в когнитивном и личностном развитии. 

Коррекционное воздействие всегда осуществляется в контексте той или иной 

деятельности, являясь средством, ориентирующим активность. Сама 

коррекционная работа строится не как простая тренировка навыков и умений, а 

как целостная осмысленная деятельность, естественно и органически 

вписывающаяся в систему повседневных жизненных отношений клиента.  

7. Принцип приоритетности коррекции симптоматического типа.  

В зависимости от направленности выделяют два типа коррекции: 1) каузальную 

(причинную) и 2) симптоматическую. Коррекция каузального типа 

предполагает устранение и нивелирование причин, порождающих сами эти 

проблемы и отклонения в развитии обучающегося с ОВЗ по зрению. 

Симптоматическая коррекция направлена на минимизацию негативного 

влияния первичного дефекта на психоэмоциональное развитие обучающихся с 

ОВЗ по зрению, профилактику и коррекцию вторичных нарушений. 

Приоритетность коррекции симптоматического типа обусловлена тем, что 

коррекционно-развивающая работа в основе своей направлена на исправление 

вторичного дефекта и развития компенсаторных возможностей обучающегося с 

ОВЗ по зрению.  

8. Принцип преемственности.  

Предполагает взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с ОВЗ 

по зрению на всех ступенях обучения.  

9. Принцип целостности содержания образования.  

Образовательный процесс является целостной структурой, поскольку в его 

основу положено не понятие отдельного предмета, а всей «образовательной 

области».  

10. Принцип сотрудничества с семьей.   

     Программа коррекционной работы направлена на:  

1. выявление особых образовательных потребностей обучающихся;  

2. реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление 

индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими 

индивидуальные особые образовательные потребности;  

3. корректировку организационно-содержательных характеристик  
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программы коррекционной работы с учетом результатов диагностических 

исследований;  

4. закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и 

индивидуальной коррекционной работы специальных знаний и умений в 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

5. повышение компетентности всех участников образовательного процесса, 

включая родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и 

обучения детей с ОВЗ по зрению.  

     Программа коррекционной работы предусматривает:  

1. проведение обследования обучающихся с ОВЗ по зрению с целью выявления 

особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и 

имеющихся у них трудностей адаптации к условиям образовательной 

организации;  

2. реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том 

числе и логопедической) с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся;  

3. осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и 

интеграции обучающихся с ОВЗ по зрению;  

4. осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 

состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, их продвижении в 

овладении специальными знаниями, умениями и навыками;  

5. корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований;  

6. обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в 

образовательном процессе и в повседневной жизни;  

7. оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении 

курсов коррекционно-развивающей области.  

Содержание направлений программы коррекционной работы  

     Программа коррекционной работы нацелена на компенсацию и 

минимизацию негативного влияния зрительных нарушений на 

психофизическое развитие обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Основной мишенью коррекционного воздействия являются 

вторичный и третичный дефекты.  

Реализация данной Программы возможна через следующие сферы 

деятельности образовательной организации:  

1. курсы коррекционно-развивающей области;  

2. индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия узких 

специалистов;  

3. воспитательная, внеурочная и внешкольная деятельность;  

4. урочная деятельность.  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Этапами реализации 

программы коррекционной работы выступают: 

1. Этап сбора и анализа информации.  
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Результатом данного этапа является изучение и анализ первичных данных 

обучающихся с ОВЗ по зрению, выявление особых, в том числе 

индивидуальных, образовательных особенностей детей, определения 

специфики их развития и отражение полученных данных в картах 

индивидуального медико-психолого-педагогического сопровождения.  

2. Этап планирования и организации образовательного процесса.  

Результатом работы на данном этапе является организация образовательного 

процесса, имеющего коррекционно-развивающую направленность, 

удовлетворяющего особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 

по зрению, а также создание условий для обучения, воспитания, развития, 

социализации обучающихся.  

3. Этап контроля эффективности коррекционно-развивающей образовательной 

среды.  

Результатом работы на данном этапе является констатация соответствия 

созданных условий, обеспечивающих коррекционно-развивающую 

деятельность по удовлетворению образовательным потребностям ребенка, а 

также анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

4. Этап регуляции и корректировки.  

Результатом данного этапа является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы.  

Программа коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ по зрению на 

ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления работы, отражающие ее основное содержание:  

1. диагностическое направление;  

2. коррекционно-развивающее направление;  

3. консультативное направление;  

4. информационно-просветительское направление.  

Этапы реализация программы коррекционной работы осуществляются через 

данные направления. Каждое из направлений программы коррекционной 

работы реализуется во всех сферах деятельности образовательной организации, 

позволяя создать благоприятную образовательную среду, способствующую 

личностному и познавательному развитию обучающихся с ОВЗ по зрению, и 

значительно повышая их возможности в освоении Программы.  

Диагностическое направление  

Диагностическое направление (мониторинг) предполагает как проведение 

диагностических процедур, так и анализ их результатов с целью учета 

полученных данных и реализации коррекционной работы.  

Мониторинг осуществляется в трех формах: 

1. Стартовая диагностика.  

Эта форма диагностики позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных 

возможностей обучающихся выявить исходный уровень развития, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-
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познавательную деятельность и повседневную жизнь, и на основании 

полученных данных индивидуальную образовательную программу для 

обучающегося.  

2. Текущая диагностика (экспресс-мониторинг).  

Текущая диагностика используется в течение всего времени обучения на 

начальной ступени образования. Полученные данные выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии комплексного 

сопровождения ребенка: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных коррективов.  

3. Финишная диагностика.  

Финишная диагностика позволяет оценить соответствие достижений 

обучающегося с ОВЗ по зрению планируемым результатам освоения слепым 

программы коррекционной работы.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения рекомендаций, 

позволяющих внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы для данного обучающегося с ОВЗ по зрению.  

Коррекционно-развивающее направление  

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 и профилактику вторичных отклонений в развитии.  

Основным механизмом реализации программы коррекционной работы 

является комплексный междисциплинарный подход. Он подразумевает 

сотрудничество между медицинскими специалистами, педагогами и узкими 

специалистами, выражающееся в организации комплексного медико-

психолого-педагогического сопровождения. Данный подход при разработке 

организационно-содержательных характеристик коррекционной работы 

предполагает учет данных стартового мониторинга (первичной диагностики): 

комплексного обследования обучающегося всеми специалистами 

(медицинскими работниками, психологами, педагогами);  

- всестороннего и целостного (исследование познавательной деятельности, 

состояния эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) изучения 

обучающегося с ОВЗ по зрению.  

Эффективность данного механизма реализации определяется следующими 

факторами:  

1. оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с ОВЗ 

по зрению специалистами различного профиля;  

2. социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с различными организациями (государственными 
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и негосударственными) и ведомствами, занимающимися вопросами 

образования и семьи; общественными организациями инвалидов и 

родительскими ассоциациями, родительской общественностью (и другими 

организациями различных ведомств, общественными организациями и 

институтами общества).  

Для реализации комплексного междисциплинарного подхода в коррекционно-

развивающей работе для каждого обучающегося с ОВЗ по зрению создаются 

карты индивидуального медико-психолого-педагогического сопровождения.  

Карты индивидуального медико-психолого-педагогического сопровождения – 

документ, отражающий общую стратегию и конкретные шаги 

междисциплинарной команды, включающей учителей-предметников, 

воспитателей, узких специалистов, врача-педиатра, офтальмолога, в 

организации обучения и психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ по зрению в рамках образовательного учреждения.  

Цель карты: разработка перечня индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий, способствующих созданию комфортной 

индивидуальной образовательной среды, наиболее полно удовлетворяющей 

особые образовательные потребности ребенка с ОВЗ по зрению.  

Задачи:  

1. выявление резервных возможностей развития ребенка;  

2. определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи;  

3. предупреждение возникновения проблем в развитии ребенка;  

4. развитие психолого-педагогической компетентности (психолого-

педагогической культуры) детей, родителей, педагогов.  

В данных картах отражаются:  

1. результаты медико-психолого-педагогического обследования;  

2. рекомендации по организации процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ по зрению от всех членов междисциплинарной  

команды;  

3. данные мониторинга уровня достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Структурные компоненты карты индивидуального медико-психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ по зрению представлены:  

1. титульным листом;  

2. общими сведениями о ребенке, социально-педагогические сведениями о 

семье;  

3. заключениями и рекомендациями врача-офтальмолога и педиатра;  

4. результатами мониторинга уровня речевого развития и рекомендациями 

учителя-логопеда;  

5. результатами мониторинга уровня развития психических процессов и 

рекомендациями педагога-психолога;  

6. результатами мониторинга уровня развития учебных навыков и 

рекомендациями педагогов;  
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7. результатами мониторинга уровня освоения обучающимся курсов 

коррекционных дисциплин и рекомендациями педагогов коррекционных 

дисциплин;  

8. описанием уровня развития ключевых компетенций обучающегося, 

занятости обучающегося во внеурочное время и рекомендациями воспитателей, 

классных руководителей;  

9. общими рекомендациями по организации индивидуального медико-

психолого-педагогического сопровождения.  

     При разработке карт индивидуального медико-психолого-педагогического 

сопровождения требуется определить перечень курсов коррекционно-

развивающей работы, необходимых для организации наиболее эффективного 

коррекционного процесса для каждого для обучающихся с ОВЗ по зрению.  

Перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы в условиях 

образовательной организации:  

1. Индивидуальные и групповые занятия с узкими специалистами (педагог-

психолог; учитель-логопед), направленные на коррекцию вторичных 

нарушений в когнитивной, речевой и эмоционально-волевой сферах.  

2. Курсы коррекционно-развивающей области, ориентированные на повышение 

возможностей обучающихся с ОВЗ по зрению освоения Программы. Они 

включают в себя:  

     Каждое из направлений вышеозначенных коррекционно-развивающих 

мероприятий имеет свои цели и задачи.  

     Продолжительность группового коррекционного занятия согласно 

требованиям Программы обучающихся с ОВЗ по зрению составляет в 1 классе - 

35 минут, во 2-5 классах – 40 минут. Продолжительность индивидуального 

коррекционного занятия составляет 20 минут.  

Все компоненты коррекционно-развивающего направления реализуются на 

протяжении всего учебного года на всех этапах начального общего 

образования.  

Консультативное направление  

     Консультативное направление в образовательном процессе подразумевает, 

прежде всего, реализацию психопрофилактических функций коррекционной 

работы в целях предупреждения возникновения третичного, а также вторичного 

дефекта. Также консультативное направление коррекционно-развивающей 

работы удовлетворяет потребность родителей (законных представителей), 

педагогических работников, а также иных лиц, участвующих в организации 

коррекционно-образовательной среды для гармоничного развития 

обучающихся, в методическом сопровождении по вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ по зрению.  

Основной формой реализации данного направления коррекционной работы 

является индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей), и педагогических работников по определенному запросу, 

касающемуся освещения вопросов воспитания, обучения детей с ОВЗ по 
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зрению, и созданию эффективной образовательной среды с учетом их особых 

образовательных потребностей в условиях инклюзивного, либо специального 

(коррекционного) образования.  

Информационно-просветительское направление  

     Информационно-просветительское направление направлено на повышение 

информационной компетентности лиц, сопровождающих образовательный 

процесс, в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ по зрению, и 

реализуется посредством вооружения педагогических работников и родителей 

(законных представителей) необходимыми знаниями и умениями. Реализация 

данного направления предусматривает использование различных форм работы: 

лекций, бесед, тренингов, семинаров и др.  

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

обучающимися с ОВЗ по зрению  

     Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов 

реализации Требований к результатам освоения основных образовательных 

программ федерального государственного стандарта для детей с ОВЗ по 

зрению. Они представляют собой систему обобщенных личностно-

ориентированных целей коррекционной работы, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех элементов, 

подлежащих формированию и оценке.  

      В структуре планируемых результатов отражаются ожидания, связанные с 

тем, какими коррекционными компонентами системы знаний, умений и 

навыков большинство учащихся с ОВЗ по зрению овладеют на уровне:  

1. актуального развития, т. е. на уровне актуальных действий, задающих 

границы исполнительской компетенции учащегося (иначе говоря, на уровне 

действий, хорошо освоенных и выполняемых практически автоматически);  

2. зоны ближайшего развития, т. е. на уровне «перспективных действий», 

находящихся еще на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками.  

     Достижение обозначенных планируемых результатов освоения Программы 

обучающимися с ОВЗ по зрению реализуется через коррекционно-развивающее 

направление и индивидуально-ориентированные коррекционные мероприятия.  

     Помимо указанных выше планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы обучающимися с ОВЗ по зрению, одним из важнейших 

результатов является освоение педагогическими работниками, родителями 

(законными представителями) знаний по вопросам обучения и воспитания 

детей с ОВЗ по зрению, реализуемых через консультативное и информационно-

просветительское направление коррекционно-развивающей работы.  

      Одним из факторов, имеющих особое значение для продолжения 

образования обучающимися с ОВЗ по зрению и нивелирования влияния 

зрительного нарушения на их учебно-познавательную и практическую 

деятельность является овладение содержанием курсов коррекционно-

развивающей области.  
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы обучающимися с ОВЗ по зрению  

     Система оценки достижений планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы обучающимися с ОВЗ по зрению призвана решать 

следующие задачи:  

1. закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки;  

2. ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и  

программы коррекционной работы, формирование универсальных учебных 

действий;  

3. обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

Программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов;  

4. предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших Программы) и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения;  

5. позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

слабовидящих обучающихся.  

     Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ по зрению программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть Программы, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы:  

1. дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся;  

2. динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся;  

3. единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания Программы, что обеспечит объективность оценки.  

     Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. 

К таким интегративным показателям относятся:  

1. сформированность умения использовать все доступные анализаторные 

системы и компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном 

процессе и повседневной жизни;  
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2. сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 

ориентироваться в макропространстве;  

3. сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, 

объектах и явлениях окружающей жизни;  

4. проявление познавательного интереса, познавательной активности;  

5. наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных 

тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих 

познавательную и учебную деятельность, и готовности их активного 

использования;  

6. проявление стремления к самостоятельности и независимости от 

окружающих (в бытовых вопросах);  

7. сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые 

средства общения;  

8. способность к проявлению социальной активности;  

9. способность осуществления самоконтроля и саморегуляции;  

10. готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни.  

     Объектом оценки личностных результатов, связанных с овладением 

содержанием курсов коррекционно-развивающей области, служит готовность 

обучающихся решать в соответствии с возрастными возможностями учебно-

познавательные и практические задачи (с использованием средств, релевантных 

содержанию курсов коррекционно-развивающей области), проявлять 

активность и самостоятельность в различных сферах жизнедеятельности. 

Оценка результатов овладения содержанием курсов коррекционно-

развивающей области осуществляется педагогами, ведущими данные 

коррекционные дисциплины, и отражается в соответствующих разделах карт 

индивидуального медико-психолого-педагогического сопровождения.  

     Для мониторинга достижения планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы обучающимися с ОВЗ по зрению 

используется следующая система оценки: обучающемуся с ОВЗ по зрению 

предлагаются различные варианты заданий (типовые задачи, тестовые задания, 

практические задания), которые он выполнитв письменной, устной либо любой 

другой форме, в зависимости от степени нарушения зрительных функций. Эти 

задания оцениваются по трёхуровневой системе в два этапа:  

1 этап – этап оценки уровня освоения каждого курса коррекционно-

развивающей области отдельно.  

Уровни усвоения:  

Повышенный уровень – обучающийся выполнил100% заданий базового уровня 

и не менее 50% заданий повышенного уровня.  

Базовый уровень – обучающийся выполнил не менее 100% заданий базового 

уровня и 0% заданий повышенного уровня.  

Низкий уровень – обучающийся выполнил менее 50% заданий базового уровня.  
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2 этап – коллегиальная оценка уровня освоения коррекционной программы. 

Низкий уровень усвоения коррекционной программы будет свидетельствовать 

о переводе обучающегося на индивидуальную коррекционную программу.  

     Результаты освоения обучающимися с ОВЗ по зрению программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. Обобщенная оценка 

результатов освоения программы коррекционной работы слабовидящими 

обучающимися осуществляется в ходе финишного мониторинга, данные 

которого отражаются в соответствующих разделах карты индивидуального 

психолого-медико-педагогического сопровождения. Для полноты оценки 

достижений планируемых результатов специалистами учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Результаты освоения конкретного учебного предмета, коррекционного курса 

слабовидящих обучающихся Программы начального общего образования:  

личностные результаты – готовность и способность обучающихся с 

задержкой психического развития к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные обучающимися с задержкой 

психического развития универсальных учебных действий (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный обучающимися с задержкой 

психического развития в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Материально-техническое обеспечение программы коррекционной работы  

Материально-техническое обеспечение программы коррекционной работы 

включает:  

- организацию пространства, в котором обучается ребенок;  

- организацию временного режима обучения;  

- организацию рабочего места учащегося с ОВЗ и инвалидов;  

- технические средства обеспечения комфортного доступа учащегося с ОВЗ и 

инвалидов к образованию (ассистирующие средства и технологии);  

- техническим средствам обучения для каждой категории учащихся с ОВЗ и 

инвалидов (включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей);  
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- специальные учебники, рабочие тетради и дидактические материалы, 

отвечающие особым образовательным потребностям учащихся.  

     В школе создана необходимая материально техническая база, позволяющая 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды школы. Имеются 

надлежащие материально технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения школы и организацию их 

пребывания и обучения. 

2.6. Программа внеурочной деятельности  

     Частью   федерального государственного образовательного стандарта НОО  

слабовидящих обучающихся является внеурочная деятельность. Внеурочная 

деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

       Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует 

различать потенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой 

формирования гражданской позиции и социальной активности является 

внеурочная деятельность школьников. Она имеет большее, чем урок временное 

пространство, большее количество субъектов – участников того или иного вида 

деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в человеке тех или иных 

умений, навыков, личностных качеств. Внеурочная деятельность – это форма 

творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других 

субъектов воспитательного процесса по созданию условий для освоения 

обучающимися социально-культурных ценностей общества через включение в 

общественно-полезную деятельность, неформальную организацию досуга, 

имеющая целью самореализацию личности во внеурочное время. Внеурочная 

деятельность не будет догматической или насильственной (приказной) и 

формальной. При организации внеурочной деятельности необходимо 

максимально опираться на позитивный опыт ребёнка. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 

для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 

каждого слабовидящих обучающихся, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах деятельности; 
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- формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками,  

- родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

       Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования отводится 5 часов в неделю на ученика.  Эти часы распределены 

по 5 направлениям образовательно-воспитательной деятельности: 

-   спортивно-оздоровительное;  

-   общекультурное; 

-    духовно- нравственное; 

-    обще-интеллектуальное; 

-    социальное. 

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

 является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе; 

 способствует в полной мере реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для слабовидящих детей; 

 преимуществами данного компонента образовательного процесса является: 

предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника; 

 наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в 

компетенции образовательной организации.     

     В организации внеурочной работы принимают участие все педагогические 

работники ТМК ОУ «дудинская средняя школа №5» (учителя начальной 

школы, учителя предметники, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-

организатор 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.  



126 
 

     Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 

свободного самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практикоориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности.  

     Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

учащихся в соответствии с их выбором.  

        Механизмом организации внеурочной деятельности является план 

внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 

деятельности.  

      План внеурочной деятельности школы на уровне начального общего 

образования определяет состав и структуру направлений, формы организации. 

Он разработан с учетом интересов учащихся и возможностей школы.                                                        

Организация внеурочной деятельности 

 

 

 План внеурочной деятельности 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество часов в 

неделю 

Спртивно-оздоровительное Подвижные игры 2 

 Духовно-нравственное 

(Гражданско-патриотическое) 

Уроки предков 

 

2 

Общеинтеллектуальное Мир вокруг нас 

Фабрика миров 

Развитие речи 

Смысловое чтение 

В царстве чисел 

Учусь писать 

правильно 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Общекультурное Юный эколог 2 
 

 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

Сформировать: 
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- позитивное отношение к общечеловеческим ценностям нашего общества;  

-  нормы поведения в  совместной деятельности и способах действий в 

различных ситуациях; 

- позитивного отношения к  информационной среде,  

- о правилах конструктивной групповой работы (об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о 

правилах проведения исследования)  

 - знания о нормах поведения человека в обществе, положительного отношения 

к школе, городу, к общечеловеческим ценностям общества (отечество, труд, 

познание, жизнь, человек). 

-  знания о здоровом образе жизни, жизненной активности, физической 

гибкости, участие в соревнованиях. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план  

     Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих Программу для слабовидящих обучающихся, фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и структуру 

обязательных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей 

области внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

     Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации.  

     Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО слабовидящих, Программа для слабовидящих обучающихся и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующим СанПиНом.  

      

 
Годовой учебный план начального общего образования 
 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 136 136 136 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 

 

17 

  
Литературное чтение на 

родном языке (русском) 17 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 
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(английский) 

Математика 

и информатика 

Математика  
132 136 136 136 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
- - - 34 

Искусство 

 

Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 

ИТОГО: 693 782 748 748 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса: 

русский язык 

-  

 

 

34 

 

 

34 

Максимально допустимая годовая 

Нагрузка (Аудиторная) 
693 782 782 782 

Внеурочная деятельность (кружки, 
секции, проектная деятельность и др.) 

66 66 66 66 

Всего 759 848 848 848 

Всего за 4 года - 3303 
 
 

Недельный учебный план начального общего образования (при 5 дневной учебной 
неделе) 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 

 

0,5 

  
Литературное чтение на 

родном языке (русском) 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 

Математика 

и информатика 

Математика  
4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 
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этики 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

ИТОГО: 21 23 22 22 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса: 

русский язык 

-  

 

 

1 

1 

Максимально допустимая годовая 

Нагрузка (Аудиторная) 
21 23 23 23 

Внеурочная деятельность (кружки, 
секции, проектная деятельность и др.) 

2 2 2 2 

Всего 23 25 25 25 

 
 Для слабовидящих организованы коррекционные занятия, согласно АОП. 

 

3.4. Система специальных условий реализации Программы слабовидящих 

обучающихся 

     В целях обеспечения реализации Программы  слабовидящих обучающихся в 

школе для участников образовательных отношений созданы условия, 

обеспечивающие возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения Программы  слабовидящих 

обучающихся;  

- выявления и развития способностей учащихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, используя возможности организаций 

дополнительного образования;  

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности;  

- участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке Программы слабовидящих 

обучающихся, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся;  

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

Программы  слабовидящих обучающихся, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами учащихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой школы и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации;  

- использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  
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- эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 

педагогических работников;  

- обновления содержания Программы слабовидящих обучающихся, а также 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации;  

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов финансирования.  

Кадровые условия реализации Программы учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Реализацию ООП  НОО осуществляет коллектив педагогов в количестве  19  

человек. В их состав входят:  

9 учителей начальных классов из них: 2 из нх прошли профессиональную 

переподготовку по специальности «учитель-олигофренопедагог»; 

2 учителя физической культуры; 

3 учителя иностранного языка;  

учитель музыки; 

учитель ИЗО; 

педагог-психолог. 

 Педагоги  имеют свидетельства о повышении квалификации за последние 3  

года,  все прошли курсы, связанные с  Федеральным  государственным 

образовательным  стандартом. 

 Квалификационная категория: 

Высшая – 4; Первая - 6. 

 В школе работает психолого – педагогическая служба: педагог – психолог, 

социальный педагог, учитель- логопед,учитель-дефектолог, педагог-

организатор  и медицинский работник. Цель работы -  содействие 

администрации и педагогическому коллективу в создании системы обучения и 

воспитания, соответствующей индивидуальности учащихся и обеспечивающей  

благоприятные психологические условия для охраны здоровья и развития 

личности обучающихся. 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы слабовидящих 

обучающихся 

     Психолого-педагогические условия реализации Программы слабовидящих 

обучающихся обеспечивают:  

- учет специфики возрастного психофизического развития учащихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) учащихся;  
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- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья учащихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

     В школе созданы следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащегося 

(проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года);  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного организации;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение;  

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 

являются:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

- формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни;  

- развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержку слабовидящих детей;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление среди слабовидящих обучающихся одаренных детей и их 

поддержка.  

     Финансовое обеспечение реализации Программы учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

     Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
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Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию Программу в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации Программы слабовидящих обучающихся:  

- обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО 

слабовидящих обучающихся;  

- обеспечивать реализацию обязательной части Программы слабовидящих 

обучающихся и части, формируемой участниками образовательных отношений;  

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

Программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования.  

     Финансирование реализации Программы осуществляется в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом:  

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими);  

расходами на оплату труда работников, реализующих Программу;  

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том 

числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;  

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

Программы, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в 

организации.  

     Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для каждого варианта Программы для 

разных групп обучающихся с ОВЗ.  

     Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического 

консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями реализации АООП НОО слабовидящих обучающихся, требованиями 

к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что 

внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и 

фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане 

количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного 

обучающегося, на фронтальные занятия – на класс).  



133 
 

     Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

З iгу = НЗ iочр *ki , где  

З iгу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год;  

НЗ iочр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;  

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием.  

     Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле:  

НЗ iочр= НЗ гу+ НЗ он, где  

НЗ iочр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;  

НЗ гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги;  

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды.  

     Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием  

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются 

по формуле:  

НЗ гу = НЗoтгу + НЗ jмp + НЗ jпп, где  

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год;  

НЗomгy - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги;  

НЗ jмp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, 

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в 

том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические 

материалы, специальное оборудование, специальные технические средства, 

ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие 

средства обучения и воспитания по Программе типа j (в соответствии с 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся);  

НЗ jпп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение 

расходных материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных 

средств (в соответствии с материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся по Программе типа j).  

     При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 

которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т.п. персонал не учитывается).  
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     Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность 

труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из 

действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, установленных законодательством.  

     Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со  

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение  

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания  

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации.  

     Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги начального общего образования слабовидящих 

обучающихся:  

реализация АООП начального общего образования слабовидящих 

обучающихся определяется по формуле:  

НЗотгу = ЗП рег-1 * 12 * Ковз * К1 * К2 , где:  

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению начального общего образования 

слабовидящим обучающимся; 

ЗП рег-1 – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего 

региона в предшествующем году, руб./мес.;  

12 – количество месяцев в году;  

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы 

или категорию обучающихся (при их наличии);  

K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302;  

K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных 

коэффициентов).  

     К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги, и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле:  
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НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , 

где  

НЗ jотпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ j пк – нормативные затраты на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с 

кадровыми условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j);  

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади 

здания, в котором расположена образовательная организация, года его 

постройки, состояния инженерно-технических сооружений и коммуникаций) за 

исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на 

содержание имущества);  

НЗ jни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления 

или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j;  

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее - 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);  

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи;  

НЗ jтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП 

типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с 

учетом специфики обучающихся); 

НЗ jпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП 

типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с 

учетом специфики обучающихся).  

     Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая 

ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических 
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средств и ассистивных устройств) определяются исходя из количества единиц 

по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с 

учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем.  

     Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической 

энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в 

размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В 

случае, если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.  

     Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год.  

     Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя:  

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;  

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества;  

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии 

с утвержденными санитарными правилами и нормами;  

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

     Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

     Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия реализации Программы учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья  
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают:  

 

 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников». 

 
 

 В школе  оборудовано: 

 8 классных комнат для учащихся начальной школы, в том числе, учебные 

кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

 компьютерный кабинет с выходом в Интернет 

 спортивный зал (малый и большой) 

 кабинет психолога, логопеда, дефектолога  

 столовая на 150 мест (организовано 2-х разовое горячее питание и 

получение детьми йодированного молока) 

 актовый зал на 160 мест 

 раздевалка для начальной школы 

 санузлы 

           Инфраструктура школы, соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, а также строительным нормам и правилам. 

  Школа обеспечена достаточным количеством  учебного, учебно-

наглядного, а так же информационного оборудования для реализации 

общеобразовательных программ начального общего образования в 

соответствии с ФГОС. 

При организации образовательного процесса учителями используется УМК 

«Школа России». Выбор обусловлен:  

 значительным воспитательным потенциалом комплекса, 
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 направленностью на формирование у учащихся универсальных учебных 

действий, как основы умения учиться, на включение детей в учебную 

деятельность при изучении всех школьных предметов,  

 ориентацией содержания образования на формирование национальных 

базовых ценностей. 

  Достижение планируемых результатов осуществляется не только за счет 

содержания учебно – методического комплекса, но и за счет использования 

в методик системно – деятельностного подхода. 

   При организации образовательного процесса педагоги школы используют 

информационные технологии, технологии здоровьесбережения, метод 

проблемного обучения и метод проектов.  

Возможность для беспрепятственного доступа слабовидящих обучающихся к 

объектам инфраструктуры школы.  

     Материально-техническая база реализации Программы слабовидящих 

обучающихся соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к:  

     Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность:  

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

- получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.);  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

- организации отдыха и питания.  
Требования к организации пространства Организация пространства 
обеспечивает: 
- безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает:  
- безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные 
проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и т. п.);  
- оборудование специальными приспособлениями школьных помещений  в 
соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих 
обучающихся (зрительные ориентиры, контрастно выделенные первые и 
последние ступеньки лестничных пролетов и т.п.);  
- обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие 
помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать световой 
поток;  
- обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с 
использованием мелких орудий труда, работы с мелкими деталями, 
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равномерного, рассеивающегося по всей поверхности рабочей зоны 
освещения;  
- оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние 
зрительных функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности 
рабочей поверхности, наличие бликов и др.);  
Образовательная организация обеспечивает наличие зрительных ориентиров.  
     К уличным ориентирам относятся:  
- стрелочные указатели, показывающие направление, в котором следует идти 
до указанного на них номера корпуса;  
- номерные указатели устанавливаются на всех зданиях образовательной 
организации на расстоянии 500мм от входной двери справа на высоте, удобной 
для слабовидящих. Номер наносится черной краской на белый фон. 
Габаритный размеры: 700х500мм, толщина линий шрифта – 30мм;  
- цветовые указатели: в случае, когда входные двери в здании стеклянные, их 
на определенной высоте обозначают двумя горизонтальными полосами 
шириной 400мм каждая: верхняя полоса - красного цвета, нижняя полоса – 
желтого. Нижняя кромка желтой полосы будет на высоте 500мм от уровня 
пола. В качестве ориентиров для помещений используются: 55 - таблички и 
надписи с обозначением номеров аудиторий, названий учебных кабинетов, 
кабинетов должностных лиц, которые укрепляются на стене со стороны 
дверной ручки на высоте 1,6-1,7м;  
таблички рекомендуется выполнять размером 500х150 мм, текс выполняется 
на белом фоне черным цветом, толщина линии - 10мм;  
- поэтажные планы, которые висят у входа на каждый этаж.  
     Определенного уровня освещенности школьных помещений:  
- требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных 
помещений, классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских, комнат отдыха, 
рекреаций и др.) при реализации Программы в отдельных образовательных 
организациях соответствуют нормам освещения, предусмотренным для 
слабовидящих обучающихся;  
- требование к уровню освещенности школьных помещений при реализации 
Программы в отдельном классе, в отдельных классах соответствуют нормам к 
уровню освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.  
Требования к техническим средствам обучения  
     Наряду с общими техническими средствами, используемыми на начальной 
ступени образования, в обучении слабовидящих используются специальные 
тифлотехнические и оптические (индивидуальные средства оптической 
коррекции, электронные лупы, дистанционные лупы, карманные увеличители 
различной кратности и др.) средства, облегчающие учебно-познавательную 
деятельность обучающимся. Оптические и тифлотехнические средства будут  
доступными для систематического использования слабовидящими 
обучающимися. Образовательная организация будет иметь тифлотехнические 
устройства, позволяющие увеличивать, изменять контрастность и цвет 
(программы увеличения изображения на экране компьютера, автономные 
видео увеличители) визуальной информации.  
     Рабочее место слабовидящего обучающегося содержит технические и 
учебно-методические средства доступа к информации:  
- программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: программа 
увеличения изображения на экран (Magic);  
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- цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской в классе 

(при наличии), с компьютером учителя;  
- ручной и стационарный видео увеличитель (Topaz, Onix);  
- индивидуальное освещение рабочей поверхности.  
Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим 

материалам и наглядным пособиям.  

 В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать:  

1) специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие особым 

образовательным потребностям слабовидящих (отпечатанные увеличенным 

шрифтом) и имеющие учебно-методический аппарат, адаптированный под 

зрительные возможности слабовидящих;  

2) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) 

и зеленой (для выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и 

линейку, которые по рекомендации врача-офтальмолога будут  специально 

разлинованы;  

3) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, 

выполненные с учетом типологических и индивидуальных зрительных 

возможностей слабовидящих обучающихся. 

Информационно-методические условия реализации Программы учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья  

Информационно-образовательная среда школы (ИОС)  

     ИОС школы включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

ИОС школы обеспечивает возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности;  

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе работ учащихся и педагогов, используемых участниками 

образовательных отношений информационных ресурсов;  

-фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования;  

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 

данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач 

управления образовательной деятельностью;  

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
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доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся);  

-взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность 

с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

организациями.  

     Функционирование ИОС обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией 

работников ее использующих и поддерживающих.  

     Функционирование ИОС соответствует законодательству Российской 

Федерации.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

Программы слабовидящих обучающихся 

 Соотносится с учебно -  методическим обеспечением ООП НОО. 
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