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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  
Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования является нормативно-управленческим документом 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения «Адыгейская 

республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» и 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, специфику содержания и 

особенности организации образовательного процесса в образовательной 

организации, реализующей адаптированные программы для обучающихся с 

нарушениями зрения. 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью  

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями); 
• Федеральный государственный образовательный стандарт  начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. №1598; 
• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 
• Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г.№ 26,  

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по Адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 августа 2015г, рег.№38528. 
• Примерная  адаптированная  основная образовательная программа  

(ПрАООП)  для  слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью; 
• Типовое положение о специальном (коррекционном) 

общеобразовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии №288 от 10 марта 2009 г.).; 
• Устав Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа – интернат для 

детей с нарушениями слуха и зрения». 
При разработке также учтены: 
• современные достижения отечественной теории и практики обучения 

детей с нарушениями зрения с учетом инновационных подходов к воспитанию 

и обучению школьников с нарушениями зрения, показавших свою 

эффективность в опыте практического их внедрения; 
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• современные научные представления о содержании образовательных 

потребностей различных категорий детей с отклонениями в развитии, об 

условиях и факторах, обеспечивающих их оптимальную реализацию; 
• собственный многолетний опыт педагогического коллектива ГКОУ РА 

«Адыгейская республиканская школа – интернат для детей с нарушениями 

слуха и зрения» в деле обучения, воспитания, развития и коррекции слепых 

детей с легкой умственной отсталостью. 
Адресность адаптированной основной образовательной программы: 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью, имеющие 

такие нарушения психофизического развития, степень выраженности 

которых, требует особых условий, методов и приемов обучения и коррекции. 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 

целевой, содержательный, и организационный. В программе учтены 

психофизические особенности слабовидящих учащихся с легкой умственной 

отсталостью. В зависимости от степени снижения остроты зрения и от 

возможности использования зрительного анализатора, в педагогическом 

процессе выделяют следующие группы детей: 
• частично (парциально) зрячие дети, имеющие светоощущения, 

форменное зрение (способность к выделению фигуры из фона) с остротой 

зрения от 0,005 до 0,04; 
• слабовидящие дети с остротой зрения от 0,05 до 0,2. Главное отличие 

данной группы детей от слепых: при выраженном снижении остроты 

восприятия зрительный анализатор остается основным источником 

восприятия информации об окружающем мире и может использоваться в 

качестве ведущего в учебном процессе, включая чтение и письмо. 
Адаптированная ООП НОО школы-интерната направлена на: 
• осуществление образовательного и коррекционного процессов, 
т.е. реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с патологией зрения; 
• формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптации и интеграции в общество; 
• обеспечение обучения, воспитания, коррекции вторичных отклонений в 

развитии детей с нарушением зрения, развитие сохранных анализаторов, 

формирование социально значимых качеств личности, компенсаторных 

умений и навыков, обеспечивающих социальную адаптацию в обществе; 
• обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих 

учащихся, всестороннего развития и раскрытия их способностей. 
1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Целью реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью является создание условий выполнения 
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требований Стандарта через обеспечение получения качественного 

начального общего образования  обучающимися в пролонгированные сроки, 

по итоговым достижениям полностью соответствующим требованиям к 

результатам освоения, определенным ФГОС НОО, с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся данной категории. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией АООП НОО для слабовидящих с легкой 

умственной отсталостью предусматривает решение следующих основных 

задач: 
• формирование общей культуры,  нравственное, гражданское, 

социальное, личностное  развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 
• обеспечение планируемых результатов по освоению  слабовидящими 

обучающимися целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, особыми 

образовательными потребностями; 
• развитие личности слабовидящих обучающихся в их индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

ими возможных трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития, обусловленных негативным влиянием 

патогенного фактора, их успешной социальной адаптации и интеграции; 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
слабовидящими обучающимися; 

• осуществление коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

слабовидящих на освоение ими АООП НОО, сохранение и поддержание их 

физического и психического здоровья, профилактику и коррекцию вторичных 

нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 
• выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью, через  секции, студии и кружки, организацию 

общественно полезной деятельности; 
• организация творческих соревнований,  технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 
• участие слабовидящих обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и 
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способы достижения ими социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей; 
• предоставление слабовидящим обучающимся возможности накопления 

опыта самостоятельности и активности в реализации освоенных умений и 

навыков в урочной и внеурочной деятельности; 
• включение слабовидящих обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, 

города). 
• использование  в  образовательном  процессе  современных 
тифлотехнических средств и средств оптической коррекции; 
• предоставление слабовидящими обучающимся с легкой умственной 

отсталостью возможности накопления социального опыта, знаний, умений и 

способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 
Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
Развитие детей, имеющих два первичных нарушения - в данном случае 

слабовиденье, сочетающегося с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) - значительно осложнено, так как каждое 

первичное нарушение, существует в этом комплексе с характерными для него 

вторичными расстройствами, что значительно усложняет общую структуру 

нарушения и затрудняет его компенсацию. Это в свою очередь, значительно 

затрудняет как адаптацию обучающегося к условиям школьного обучения, так 

и достижение им планируемых результатов освоения АООП НОО. 
Зачастую нарушения имеют отрицательный кумулятивный эффект, 

проявляющийся в том, что каждое из имеющихся нарушений оказывает 

воздействие на другое, что приводит к их взаимному усилению. Вследствие 

чего отрицательные последствия этих дисфункций оказываются качественно и 

количественно значительно грубее по сравнению с простой суммацией 

отдельных нарушений. 
Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) могут отставать в физическом развитии, 

что выражается в более низком росте, меньшей массе тела и объеме грудной 

клетки, могут иметь место навязчивые движения. У многих из них имеет место 

быть нарушение осанки, снижение пластичности и координированности 

движений. Снижение эмоциональной выразительности обусловливает 

затрудненность зрительного восприятия эмоциональных проявлений других 

людей. 
У обучающихся снижены такие показатели как сила, быстрота и 

выносливость, они испытывают достаточно серьезные трудности при 

сохранении рабочей позы в течение урока, быстро утомляются, у них 
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значительно снижена работоспособность (в том числе и зрительная). Для 

данной группы обучающихся характерным является нарушения 

психомоторики, что в частности проявляется в том, что развитие высших 

уровней деятельности сочетается с недоразвитием более простых форм 

(например, навыков самообслуживания). 
У слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) снижено внимание, что проявляется в трудностях привлечения 

внимания, невозможностью длительной его концентрации, наличии быстрой и 

легкой отвлекаемости, рассеянности, низком объеме.            Для данной 

группы обучающихся характерны особенности зрительного восприятия: 

значительное снижение объема восприятия, его дифференцированности, 

появление глобализации восприятия, возникновения значительных трудностей 

восприятия объектов, требующих тонкого анализа частей и свойств и др. 
Для данной группы обучающихся не зависимо от состояния зрительного 

анализатора характерно снижение произвольного и непроизвольного 

запоминания, наличие неотчетливых и недифференцированных 

представлений, возникновение трудностей при воспроизведении событий и др. 
У подавляющего большинства обучающихся отмечается нарушение 

речевого развития, при этом страдают все компоненты речи: лексика, 

звукопроизношение, грамматический строй. Нарушение грамматического 

строя речи проявляется во фрагментарности, структурой неоформленности 

предложений, в пропусках главных членов. Для них характерен замедленный  

темп развития связной речи, качественные ее особенности: трудности 

вербализации, трудности понимания причинно-следственных связей, 

временных и пространственных обозначений, малый словарный запас.            У 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) нарушено мышление (слабость 

мышления, недостаточная дифференцированность обобщений, ситуативность, 

нарушение способности к обобщению, что значительно усугубляется, с одной 

стороны, неполноценностью чувственной информации, с другой, - 
неполноценностью других мыслительных операций (анализа, синтеза, 

сравнения, абстрагирования и др.).  Мышление характеризуется косностью, 
тугоподвижностью. 

          У слабовидящих  обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) наблюдается нарушения строения и 

мотивации деятельности, проявляющееся в неправильном соотношении цели и 

действия, вследствие чего выполнение действий приобретает формальный 

характер, не рассчитанный на получение реально значимых результатов. 

Обучающиеся часто подменяют или упрощают цель деятельности, 

поставленную задачу они зачастую выполняют без предварительной 

ориентировки в ней, без должного анализа содержащихся в ней данных, что 

свидетельствует о нарушении ориентировочной основы действия. Для многих 

из них характерно недостаточно критичное отношение к результатам, 
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полученным в процессе деятельности, наличие низкого уровня развития 

познавательных интересов.   
          Кроме того, у многих обучающихся имеет место незрелость и 

недоразвитие эмоциональной сферы. Эмоциональные реакции зачастую 

неадекватны, не пропорциональны по своей динамике воздействиям 

окружающего мира, имеют место быстрые переходы от одного настроения к 

другому. Часто у обучающихся нарушены волевые процессы, что проявляется 

в безынициативности, неспособности самостоятельно руководить своей 

деятельностью, подчинять ее определенной цели, неспособности адекватно 

оценивать свои поступки.   
         У обучающихся данной группы нередко могут проявляться 

негативные личностные качества и негативные личностные проявления.  
       Особые образовательные потребности слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)   
            Наличие особенностей психофизического развития, 

обусловленных сочетанием слабовидения с легкой умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями), детерминирует наличие у 

обучающихся особых образовательных потребностей.  
          Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

включают необходимость:   
- учета в организации обучения и воспитания слабовидящего с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определенных 

факторов: зрительного диагноза (основного и дополнительного),  возраста и 

времени жизнедеятельности в условиях нарушенного зрения, состояния 

основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью 

оптических приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции и 

приборов для улучшения зрения, режима зрительной и (или) тактильной, 

физической нагрузки;   
- целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за 

счет развития сохранных анализаторов и формирования компенсаторных 

способов деятельности; широкого использования специальных приемов 

организации учебно - практической деятельности (алгоритмизация, работа по 

инструкции и др.);   
- целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью;  

расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных 

представлений, формирования и расширения понятий;   
- обеспечения доступности учебной информации для зрительного 

восприятия обучающимися;   
- развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов 

окружающего мира;   
- предъявления информации преимущественно в наглядно-образной 

форме; целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, 
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ориентировочных действий; максимального расширения образовательного 

пространства за счет расширения социальных контактов с широким 

социумом; специальной организации (с учетом особых образовательных 

потребностей) пространственно-развивающей среды; преимущественного 

использования индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 

характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного 

нарушения; учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия 

особых образовательных потребностей;   
- развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности; 

целенаправленного социально-личностного, эмоционального, 

познавательного, моторного развития; формирования познавательных 

действий и ориентировки в микро и макропространстве;   
- целенаправленного формирования умений и навыков социально- 

бытовой ориентировки; коррекции нарушений в двигательной сфере;   
- развития речи и коррекции речевых нарушений; нивелирования 

негативных и поведенческих качеств характера и профилактики их 
возникновения. 

1.2. Планируемые результаты освоения  слабовидящими обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования   
Освоение АООП НОО, обеспечивает достижение слабовидящими с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) двух 

видов результатов: личностных и предметных.   
Личностные результаты отражают:   

- овладение социальной ролью обучающегося, сформированность 

мотивов обучения, навыков взаимодействия с учителем и одноклассниками;   
- развитие любви к своей стране и городу;  
- развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; владение навыками коммуникации и нормами социального 

взаимодействия;   
- развитие эстетических чувств; формирование знаний о правилах 

безопасного здорового образа жизни, интереса к предметно-практической 

деятельности и трудовым действиям.  
Предметные результаты отражают овладение обучающимися 

конкретными учебными предметами и курсами коррекционно-развивающей 

области.   
На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения слабовидящим обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):   
- междисциплинарной программы "Формирование базовых учебных 

действий" (в том числе разделов: «Чтение. Работа с текстом», «Основы ИКТ- 
компетентности»);   
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- программ по всем учебным предметам  «Русский язык», «Чтение», 

«Математика», «Окружающий мир (человек, природа, общество)», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Ручной труд», «Физическая 

культура»;   
-  программ курсов коррекционно-развивающей области: "Ритмика", 

"Адаптивная физическая культура", "Социально-бытовая и пространственная 

ориентировка ", индивидуальные коррекционные занятия. 

Чтение. Работа с текстом (междисциплинарные программы)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и 

освоения курсов коррекционно-развивающей области АООП НОО 

слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) овладевает умениями работы с 

текстом. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Слабовидящие   обучающиеся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) под руководством учителя 

овладевают следующими умениями: 
- ориентироваться в текстовом материале с использованием специальных 

навыков; находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; определять тему и главную мысль текста; 
- делить текст на смысловые части, составлять план текста; выделять 

содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака; 
- понимать информацию, представленную разными способами 

(словесным, иллюстративным и др.); 
- понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации           

Слабовидящие  обучающиеся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) под руководством учителя 

овладевают следующими умениями: 
- пересказывать текст с простым сюжетом; 
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи; 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 
- составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
Работа с текстом: оценка информации 
Слабовидящие   обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) под руководством учителя овладевают 

следующими умениями:   
- высказываться по прочитанному или прослушанному тексту;   
- участвовать в обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  
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Основы ИКТ-компетентности 
Слабовидящие  обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с индивидуальными 
образовательными потребностями могут сформировать на факультативных 
занятиях основы ИКТ - компетентности (знакомство со средствами ИКТ, 
приобретение опыта использования в совместной с учителем деятельности 
информационно-коммуникативных средств, и др.). 

На факультативных занятиях слабовидящий обучающийся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может овладеть: 

умением дифференцировать средства ИКТ, используемые в образовательном 

процессе, по цели, назначению; элементарными приёмами работы с 

компьютером. 
Предметные результаты. Язык и речевая практика. 
Русский язык 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык»  слабовидящие 

обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) научатся понимать, что язык является основным средством 

человеческого общения, у них будет формироваться позитивное отношение к 

русскому и родному языкам. Русский язык и родной язык станут для учеников 

основой всего процесса обучения, средством их развития. 
При изучении учебного предмета «Русский язык» у слабовидящих   

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будут закрепляться умения пространственной ориентировки, 

осязания и мелкой моторики, развиваться и повышаться возможности 

нарушенного зрения, развиваться навыки ориентировки в микропространстве 

(в книге, в тетради). 
Содержательная линия «Система языка» 
Слабовидящий  обучающийся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной 

системой знаний, умений, навыков. 
Фонетика и графика: 

- умением различать звуки и буквы; 
- умением характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; 
- согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
- знанием последовательности букв в русском алфавите, умением 

правильно называть буквы, пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации; 
- умением делить слово на слоги; знаниями грамоты, основными 

речевыми формами и правилами их применения; правильным 

звукопроизношением; 
- умением проводить слого - звуковой, звуко - буквенный разбор слова. 

Орфоэпия: 
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первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилами речевого этикета; 
умением использования освоенных речевых форм в устной и 

письменной речи в процессе коммуникации; 
умением соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи. 
Состав слова (морфемика): 

- умением различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 
Морфология: 
- умением дифференцировать и подбирать слова различных категорий по 

вопросу (название предметов; действий и признаков); 
- умением различать части речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, предлог); 
- умением применять дидактический материал ко всем видам 

грамматического разбора; 
- пользоваться дидактическим материалом при разборе предложений. 
Синтаксис: 
- умением различать предложение, словосочетание, слово; 
- умением составлять предложения из слов, восстанавливать нарушенный 

порядок слов; 
- умением выделять из текста предложения на заданную тему; 
- умением устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; умением классифицировать 

предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
- умением определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

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

члены предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает: 
- навыком применять правила правописания (в объёме содержания 

предмета); 
- умением списывать с учебника или карточки текст объёмом 30-35 слов; 
- умением писать под диктовку тексты объёмом 30-35 слов в соответствии 

с изученными орфограммами; умением ориентироваться в своих учебных 

принадлежностях и самостоятельно готовиться к уроку; 
- знаниями о собственных возможностях в учебной деятельности. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Слабовидящий  обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает: 



 

12  

  

- умением соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 
- умением делить текст на предложения; 
- умением участвовать в обсуждении темы текста и выборе заголовка к 

нему; 
- умением самостоятельно озаглавливать текст; 
- умением составлять план текста под руководством учителя; 
- умением самостоятельно записывать 3-4 предложения из составленного 

текста после его анализа; 
- умением писать под руководством учителя изложение и сочинение из 3-

4 предложений; 
- умением сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения 

(письма, поздравительные открытки, записки и др.). 
Чтение 
Слабовидящие   обучающиеся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) смогут осознать значимость чтения 

для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении. 

У обучающихся появится интерес к чтению художественных произведений. К 

концу обучения в начальной школе у обучающихся будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы базовые учебные действия. 
Слабовидящие обучающиеся будут овладевать приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

анализа художественных и учебных текстов; научатся совместно со взрослыми 

выбирать литературу для чтения. 
Обучающиеся получат возможность овладеть умением вести диалог в 

различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Слабовидящие  с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. 
Слабовидящие  обучающиеся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) получат возможность овладеть 

основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознать 

значимость работы в группе и освоить правила групповой работы. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получат возможность приобрести навыки 

чтения. 
Слабовидящие обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 
знаний, умений, навыков. 

Виды речевой и читательской деятельности: 
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навыками правильного чтения вслух по слогам и словами; правильным 

звукопроизношением; способностью использовать для коммуникации 

развернутые формы речи; умением определять главную мысль и героев 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность и взаимосвязь; озаглавливать с помощью учителя текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них; умением использовать 

простейшие приёмы анализа различных видов текстов: с помощью учителя 

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

пересказывать содержание простого текста; участвовать в коллективной 

работе по оценке поступков героев и событий;   выразительно декламировать 

стихотворные произведения после предварительной подготовки (7-8 
стихотворений); умением ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; умением 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. 
Круг детского чтения (для всех видов текстов): 
 умением осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике 

или по собственному желанию; умением вести список прочитанных книг с 

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

для планирования своего круга чтения; навыком самостоятельного чтения 

детских книг. 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов): умением отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

умением различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры произведений. 
Творческая деятельность: умением восстанавливать текст, дополняя его 

начало или окончание или пополняя его событиями; умением составлять 

устный рассказ на основе личного опыта; умением использовать устную 

коммуникацию, быть способным к осмысленному чтению; умением 

пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 

возрасту житейских задач; 
умением находить в классе стоящие на стеллажах учебники и тетради; 

умением составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Математика   

В результате изучения курса математики слабовидящие  обучающиеся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат 

возможность овладения элементарными приемами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. В 
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результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат 

возможность овладеть умениями, направленными на обогащение сенсорного 

опыта, навыками ориентировки в микро- и макро- пространстве; 

сформировать представления о величине, форме, количестве, 

пространственном положении предметов и овладеть чертежно- 
измерительными действиями. Слабовидящие с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) смогут выработать навыки 

устного счета, которые важны для дальнейшего овладения обучающимися 

математическими знаниями.   
Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 
знаний, умений, навыков.   
Числа и величины:   

- умением 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); 
- умением группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; умением читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, 

минута - секунда; метр -дециметр, дециметр- сантиметр, метр -сантиметр - 
миллиметр). 

Арифметические действия: 
навыком записи действий с двузначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 100),  с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел;        умением выполнять 

устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных 

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

числом 1); умением читать математические выражения, вычислять значение 

числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок);   выполнять действия с величинами;    формулировать 

свойства арифметических действий и использовать их для удобства 

вычислений. 
Работа с текстовыми задачами: 
умением устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 
умением решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 
умением описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости; умением распознавать, называть, изображать геометрические 



 

15  

  

фигуры (точка, отрезок, ломаная линия, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг), выполнять 

изображения отрезков, ломаных линий и других геометрических фигур; 

умением выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; умением использовать свойства прямоугольника и квадрата для 

решения задач; умением распознавать и называть геометрические тела (куб, 

шар); умением соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

фигур. 
Геометрические величины: 
умением измерять длину отрезка,  использовать линейку; умением 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо. 
Работа с информацией: умением читать несложные готовые таблицы; 

умением заполнять несложные готовые таблицы. 
Окружающий мир (человек, природа, общество) 
В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир (человек, 

природа, общество)» у слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут формироваться 

элементарные знания о предметах и явлениях окружающего мира; 

закрепляться умения наблюдать, сравнивать предметы и явления живой и 

неживой природы. Слабовидящий обучающийся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) научится понимать 

простейшие взаимосвязи и взаимозависимости между миром живой и неживой 

природы. В ходе изучения предмета будет обогащаться чувственный опыт 

обучающегося. 
При изучении учебного предмета у слабовидящих   обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

ступени НОО будут закрепляться доступные способы непосредственного 

восприятия природных явлений, процессов и некоторых социальных объектов. 

Обучающиеся будут овладевать способностью использования знаний об 

окружающем мире в процессе жизнедеятельности; будут приобретать опыт 

взаимодействия с миром живой и неживой природы; научатся понимать 

значение сохранных анализаторов для жизнедеятельности, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 
Слабовидящий  обучающийся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 

знаний, умений, навыков. 
Человек и природа: элементарными знаниями об объектах и явлениях 

живой и неживой природы; элементарными приемами сравнения объектов 

живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; умениями проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде, используя тифлотехнические приборы, следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений; 
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приемами узнавания изученных объектов и явлений живой и неживой 

природы посредством зрительного восприятия, зрительно-моторной 

координации, пространственной ориентировки для расширения знаний о 

живой и неживой природе; умениями наблюдать, сравнивать и давать 

элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой природы; 

умениями сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств, используя зрительное 

восприятие и все анализаторы, проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; умением проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде на основе зрительного восприятия, осязания и 

использования всех анализаторов, ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, средства оптической 

коррекции,  следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; способностью использовать некоторые 

справочные издания; умениями использовать готовые модели (глобус, карту, 

план) для ознакомления с явлениями или свойствами объектов;   умениями 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе, использовать их для необходимости бережного 

отношения к природе; умением использовать сформированные представления 

об окружающем мире для обеспечения безопасного передвижения в 

пространстве и действий с объектами окружающего мира; способностью 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; умением использовать знания об организме человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья, выполнения правил личной 

гигиены. 
 Человек и общество:  

умением узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать некоторые достопримечательности столицы и 

родного города (края); находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и его главный город; знаниями об 

особенностях взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников), способностью к эмоционально-нравственной 

отзывчивости, пониманию чувств других людей и сопереживанию им. 
Музыка 
В результате изучения учебного предмета «Музыка» у слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будет развиваться интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, будут формироваться элементарные эстетические 

представления. Обучающиеся будут закреплять умения их использовать в 

учебной деятельности и повседневной жизни. У слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет 

развиваться эмоциональное восприятие музыки, будут формироваться 

эстетические чувства в процессе слушания музыкальных произведений 
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различных жанров. Обучающиеся получат возможность расширения опыта 

самовыражения посредством музыки. 
Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 
знаний, умений, навыков.   

Музыка в жизни человека:   
способностью воспринимать музыку различных жанров; эмоционально 

откликаться на музыкальное искусство, выражая своё отношение к нему, 

самовыражаться в некоторых видах музыкально-творческой деятельности;  

первоначальными представлениями о многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края; передавать особенности музыкального 

творчества в пении, слове, движении, играх, действах и др.  Основные 

закономерности музыкального искусства: способностью передавать 

выразительные и изобразительные интонации;  способностью общаться и 

взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения доступных музыкальных произведений.  
Музыкальная картина мира:  умениями и навыками исполнения 

доступных музыкальных произведений (пение, и др.);  возможностью 

определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных.  
Изобразительное искусство   
В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» у 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут формироваться эстетические 

чувства, развиваться умения отличать «красивое» от «некрасивого». 

Обучающиеся получат возможность научиться высказывать мнения о 

произведениях искусства («нравится» – «не нравится»).  
В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» 

слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут овладевать элементарными 

практическими умениями и навыками в процессе освоения отдельных видов 

художественной деятельности; расширять опыт самовыражения средствами 

изобразительного искусства.   
Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 
знаний, умений, навыков.   

Восприятие искусства и виды художественной деятельности: 
способностью воспринимать отдельные доступные виды искусства 

посредством зрительного восприятия и всех сохранных анализаторов 

(рассматривание книжных иллюстраций, репродукций и т.д.); умением 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно творческой деятельности, используя различные 
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художественные материалы и приёмы работы с ними; умением видеть и 

понимать красивое, дифференцировать «красивое» от «некрасивого»;   
умением узнавать и описывать произведения искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны окружающего мира и жизненных 

явлений; знаниями о ведущих художественных музеях России и 

художественных музеях своего региона.   
Азбука искусства. Как говорит искусство?: элементарными 

практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (изобразительной, декоративно- прикладной и др.);  умениями 

создания простых композиций на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;  навыками использования различных художественных 

материалов для воплощения замысла;  умениями различать основные и 

дополнительные, тёплые и холодные цвета; использовать их в собственной 

учебно-творческой деятельности;            навыками наблюдения и сравнения 

пространственной формы предмета на основе зрительного и осязательного 

восприятия;    правилами изображения предметов различной несложной 

формы; умением пользоваться рисунком при изучении различных учебных 

предметов, в техническом творчестве, трудовой и практической деятельности; 

умениями читать рисунок и соотносить его с натурой.   
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?:   
умением выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним;   
умениями 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 и усвоенные способы действия.   
Ручной труд   
В результате изучения учебного предмета «Ручной труд» у слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будут формироваться умения работать с отдельными видами 

материалов; навыки самообслуживания. Обучающиеся будут овладевать 

способами обработки материалов в зависимости от их свойств; некоторыми 

приемами ручной обработки материалов; доступными трудовыми умениями и 

навыками использования инструментов при обработке отдельных видов 

материалов; правилами безопасной работы и соблюдением офтальмо-
гигиенических требований, обеспечивающих охрану нарушенного зрения; 

развивать компенсаторные возможности в ходе овладения трудовыми 

умениями и навыками.  
В результате изучения предмета у слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут 

формироваться представления о трудовых профессиях. Они научатся 

понимать роль труда в жизни человека и использовать приобретенные знания 

и умения для решения практических задач. 
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Слабовидящий  обучающийся с легкой умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 
знаний, умений, навыков.   

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание:  

 знаниями о трудовых профессиях и роли труда в жизни человека;            

знаниями о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей);   умением планировать и выполнять несложное 

практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную 

карту и алгоритм его выполнения; знаниями рациональных приемов 

использования зрения и осязания при выполнении отдельных трудовых 

действий; навыками ориентировки и выполнения практических действий под 

зрительным контролем с учетом функциональных возможностей органа 

зрения; умениями выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступным видам домашнего труда;   знаниями правил бережного отношения 

к материалам, оборудованию и окружающей среде.   
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты:   
знаниями о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни;   навыками работы с 

отдельными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным 

материалом и т.д.); умениями подбирать материалы для изготовления изделий 

в соответствии с поставленной задачей; навыками использования 

инструментов при обработке отдельных материалов, знаниями правил 

безопасной работы и санитарно-гигиенических требований; навыками 

самообслуживания, некоторыми приемами ручной обработки материалов; 
навыками безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, 

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

умением работать с простейшей технической документацией, изготавливать 

простейшие плоскостные и объёмные изделия.  
Конструирование и моделирование:   
умением выделять детали, их форму, определять взаимное  
расположение деталей, виды соединения деталей; умением решать 

простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей; умениями изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу, образцу и доступным заданным 

условиям.  
Физическая культура    
В результате освоения содержания учебного предмета «Физическая   

культура» у слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будет укрепляться здоровье, повышаться 

уровень физического, нравственного и социального развития, способности к 

обучению. Особая роль этого учебного предмета принадлежит профилактике 
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вторичных отклонений физического развития, формированию у слепых и 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) первоначальных умений саморегуляции, 

развитию потребности в занятиях физической культурой.  
В результате обучения слабовидящие обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начнут понимать значение 

занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, приобретут представления о разнообразии физических упражнений.  
Занятия по физической культуре проводятся с учетом имеющихся у 

обучающихся противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога 

физического развития.    
Слабовидящие  обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладеют основными двигательными 

умениями и навыками (бег, ходьба и др.). У них будут развиваться основные 

физические качества (сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость, 

равновесие), будет формироваться потребность в двигательной активности, в 

выполнении физических упражнений в жизнедеятельности. Обучающиеся 

освоят двигательные умения в соответствии с особыми возможностями 

здоровья, навыки пространственной ориентировки, научатся выполнять 

физические упражнения определенной направленности, использовать 

компенсаторные возможности в процессе двигательной деятельности.  
Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) освоят опыт участия в подвижных играх, 

организации своих движений с партнерами по игре, у них повысится 

мобильность.   
Слабовидящий  обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 
знаний, умений и навыков.   
Знания о физической культуре: знаниями о физической культуре, режиме 

дня; основных положениях тела, физических упражнениях, физических 

качествах; знаниями о назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр для укрепления здоровья; знаниями об 

основных положениях рук, ног, движениях головы, туловища, умениями их 

выполнять;  знаниями о роли ходьбы, бега, прыжков, лазанья, ползания, 

ходьбы на лыжах, плавания для жизнедеятельности человека;  знаниями 

безопасного поведения на уроках физической культуры и в выполнении 

физических упражнений, умением его придерживаться.  
Способы физкультурной деятельности: умениями выполнять 

упражнения простых комплексов утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; навыками участия в простых 

подвижных играх, умением их дифференцировать, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками, соблюдать правила безопасности.   
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Физическое совершенствование: умением выполнять упражнения по 
коррекции и профилактике нарушений осанки, на развитие функциональных 
возможностей зрения, мелкой моторики руки, на развитие физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); умением выполнять 
элементарные строевые команды и приёмы; умением выполнять элементарные 
акробатические упражнения; умением выполнять гимнастические упражнения; 
умением выполнять ритмичные упражнения, упражнения на равновесие, 
пространственную ориентировку; умением выполнять легкоатлетические 
упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);   
умением выполнять игровые действия и упражнения разной функциональной 
направленности; умением понимать «схему тела»; дифференцировать части 
тела, осваивать их двигательные возможности.   
Коррекционно-развивающая область   
Ритмика  

Занятия ритмикой проводятся с учетом имеющихся у обучающихся 

противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога.  У слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будет формироваться потребность в ритмических, красивых, 

пластичных движениях. У обучающихся будет развиваться двигательная 

активность, координация движений, появится возможность преодоления 

трудностей развития движений.   
Слабовидящие  обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получат возможность овладеть 

специальными ритмическими упражнениями и умением их выполнять. У них 

будет развиваться чувство ритма, связь движений с музыкой, способность к 

дифференциации движений по степени мышечных усилий, музыкально- 
ритмическая память; будут совершенствоваться двигательные умения и 

навыки, укрепится здоровье, повысится работоспособность.  Слабовидящим с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет 

доступно двигательное самовыражение в соответствии с характером 

музыкального сопровождения движений в танцах и играх, речевое 

самовыражение в соответствии с ритмом песни, стихотворений, речевых игр. 

У обучающихся будет развиваться позитивное самоощущение, что связано с 

состоянием раскрепощенности, уверенности в себе,  ощущением собственного 

эмоционального благополучия, своей  значимости в коллективе,  
положительной самооценки.  

У слабовидящих  с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будет развиваться выразительность движений и 

самовыражение.   
Обучающимся будет доступно владение своим телом, координация 

движения, согласованность движения с музыкой, дифференцированность 

движений по степени мышечных усилий, управление темпом движений и 

способность подчинять свои движения музыке, согласовывать свои действия с 

действиями других, выполнять координированные и тонко координированные 
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движения, согласовывать темп речи и движения. Обучающиеся овладеют 

опытом саморегуляции движений. У них повысится двигательная активность, 

разовьются навыки пространственной ориентировки, коммуникации.   
Ритмика (теоретические сведения): знаниями о движениях под музыку, 

ритмических упражнениях, танцевальных движения, об элементах движения;  
умением называть виды ритмической деятельности, формы музыкально-
ритмической деятельности; умением узнавать на дидактическом материале и 
точно обозначать части тела, показывать на себе, описывать их двигательные 
возможности; знаниями о роли занятий ритмической деятельностью для 
развития слуха, осязания, развития ориентировочных умений; знаниями о 
факторах риска для здоровья при выполнении движений (в том числе для 
нарушенного зрения).  

Специальные ритмические упражнения: 
умением реагировать на сигнальные слова «движение», «темп», «ритм»; 

умением выполнять движения в соответствии с освоенным видом 

ритмического упражнения; умением согласовывать темп движения с 

проговариванием; умением координировать движения глаз и рук в 

соответствии с заданным темпом. 
Упражнения на связь движений с музыкой: 
способностью согласовывать характер, темп, направление освоенного 
движения в соответствии с видом упражнений; 
умением согласовывать характер, ритм музыки, песни со своими 

движениями; 
умением передавать движением звучание музыки; разными 

видами ходьбы и бега; умением произвольно менять направления 

движения. 
Упражнения ритмической гимнастики: 
умением осваивать содержание, амплитуду движения ритмической 

гимнастики в соответствии с видом упражнения; 
умением выполнять и регулировать ритмические гимнастические 

движения без предмета, с предметом; 
умением правильно захватывать предмет для выполнения определённого 

упражнения; 
умением дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и 

удерживания предмета, выполнять упражнения с предметами; развитие 

желания осуществлять выразительные и красивые движения; развитие 

представлений о собственных возможностях. Подготовительные 

упражнения к танцам: 
умением осознанно относиться к выполняемым движениям; умением 

называть точным словом части тела; 
умением регулировать движения по степени мышечных усилий; умением 

принимать положение полуприседа; двигательными навыками, элементами 

танца;  
умением принимать правильную осанку и поддерживать её;   
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умением согласовывать свои движения с движениями партнеров. 

Элементы танцев:   
способностью сознательно относится к своим движениям; точностью 

движений;    
умением дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их 

точным словом; двигательными навыками как элементами танцев; 

согласованными с партнёрами танцевальными движениями.   
Танцы:   

умением осваивать базовые позиции и движения изучаемого танца; 

способностью сознательно относится к своим движениям, положениям тела, 

позам; умением осваивать элементы танца и целостно их воспроизводить; 

умением воспроизводить танцевальные движения в общем ритме и темпе с 

партнёрами;  
умением свободно и произвольно выполнять освоенные танцевальные 

движения в знакомом пространстве;  
умением слушать танцевальную музыку, двигаться под музыку; умением 

дифференцировать танцы и танцевальные движения; навыками выполнения 

коллективных танцевальных движений.    
Музыкально-ритмические игры и занятия:   
простыми имитационными и игровыми движениями;   
способностью дифференцировать музыкально-ритмические игры и в 

соответствии с их видом организовывать свои движения, проявлять 

двигательную активность; опытом участия в музыкально-ритмических играх; 

умением понимать и передавать информацию, настроение посредством танца;   
 умением регулировать силу, высоту голоса в музыкально-речевых 

играх; навыками самовыражения в музыкальных играх.  
Адаптивная физическая культура (АФК)   
Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осваивая содержание курса «Адаптивная 

физическая культура», получат возможность преодолеть отклонения в 

физическом развитии и двигательной сфере. Обучающиеся научатся понимать 

значимость физических упражнений для своего здоровья и дальнейшего 

развития. У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будет формироваться потребность в 

движениях и умение выполнять доступные упражнения. Занятия АФК будут 

способствовать укреплению и охране здоровья, в том числе охране 

нарушенного зрения.  
Слабовидящие  обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получат возможность освоить 

разнообразные виды движений, упражнений профилактического и 

оздоровительного характера, игр. У них повысится функциональная 

деятельность систем организма, разовьётся мышечное и двигательное чувство, 

будут развиваться двигательные умения и навыки, укрепится здоровье, 
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повысится работоспособность. У обучающихся будет повышаться 

положительная самооценка.   
Слабовидящие обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будет доступно освоение общих 

упражнений: простых строевых, общеразвивающих упражнений; 

общеразвивающих упражнений с предметами; упражнений, формирующих 

основные движения; повторение ранее освоенных упражнений; подвижных 

игр; упражнений на дыхание; упражнений для глаз; лечебно - корригирующих 

упражнений: упражнений для укрепления мышц брюшного пресса и спины, 

для формирования мышц стопы; упражнений на  ориентировку и 

координацию; упражнений для развития подвижности отдельных суставов; 

упражнений, повышающих силу отдельных мышечных групп; упражнений, 

направленных на развитие анализаторов (в том числе и зрительного).  
Занятия АФК проводятся с учетом имеющихся у обучающихся 

противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога.  
Слабовидящие  обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), выполняя упражнения, научатся владеть 

своим телом, совершенствовать основные физические качества, 

координировать движения, согласовывать свои движения, их темп с командой, 

дифференцировать движения по степени мышечных усилий. У них будет 

формироваться правильная осанка, походка, развиваться компенсаторные 

возможности средствами физической культуры. Слабовидящие    

обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) приобретут опыт саморегуляции движений в процессе 

выполнения упражнений разного вида. У них повысятся двигательная 

активность, разовьются навыки пространственной ориентировки, 

компенсаторные возможности.   
Слабовидящие  обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 
знаний, умений и навыков.    

Адаптивная физическая культура (теоретические знания):   
способностью понимать роль АФК для сохранения собственного 

здоровья; 
умением дифференцировать виды упражнений адаптивной физкультуры; 
знанием простых подвижных игр, и правил их проведения; знанием о 

важности правильного дыхания, учета противопоказаний при выполнении 

упражнений в рамках адаптивной физкультуры; знанием части тела и их 

двигательными возможностями. 
Общие упражнения: 
умением дифференцировать упражнения по видам, назначению;  умением 

организовывать и выполнять упражнения на основе и под контролем 

зрительно-двигательной координации; 
видами построений и перестроений: в шеренгу, колонну, круг; равнением 

в шеренгу; расчету в шеренге и в колонне на первый-второй;  поворотам на 
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месте; размыканием и смыканием; видами ходьбы (противоходом и по 

диагонали) и выполнением различных команд; общеразвивающими 

упражнениями адаптивной физкультуры: наклонами, поворотами головы, 

туловища,  основными положениями и движениями рук, совместными 

движениями головы и рук, рук и ног, рук и туловища, седами, полуприседами; 

прыжками, (с учетом противопоказаний); движениями ног,  медленным бегом,  

выполнением упражнений в положении стоя, сидя, стоя на коленях; 
упражнениями с предметами (с мячом, с гимнастической палкой, с 

флажками, со скакалкой); 
упражнениями, формирующими основные движения: виды ходьбы, бега, 

подскоков, бросков мяча, лазанье, прыжки; 
упражнениями на дыхание: основными, под счет, на изменение 

пространственно-временной характеристики движения, на восстановление 

дыхания; 
простыми имитационными и игровыми движениями в подвижных играх; 

умением дифференцировать подвижные игры, в соответствии с их видом, 

организовывать свои движения, проявлять двигательную активность,  

элементам танцев: передвижением приставным шагом, ритмичными (под 

музыку) хлопками, приседаниями, подскоками; ритмичными передвижениями 

(ходьбой, бегом, прыжками в 1-ой позиции, простейшими соединениями 

упражнений, выполняемых под музыку); умением осваивать новые виды 

ходьбы и бега; 
умением принимать правильную осанку, исходное, промежуточное, 

заключительное положение для выполнения упражнения; умением осваивать 

содержание, амплитуду, смену движений в соответствии с видом упражнений, 

выполнять и регулировать движения тела и его частей в соответствии с 

освоенным видом упражнения; 
умением согласовывать темп движения с командой, заданным ритмом и 

темпом; способностью стремиться к точности и выразительности 

выполняемого упражнения; 
способностью обогащать представления о собственных двигательных 

возможностях; 
умением выполнять упражнения для глаз (проводятся с учетом 

рекомендаций врача-офтальмолога); способностью действенно и 

результативно реагировать на команды. 
Лечебно-корригирующие упражнения: 
знаниями о различных видах лечебно - корригирующих 

упражнений;умением выполнять упражнения на основе зрительно-
двигательной координации; умением выполнять движения; дыхательными 

упражнениями (учащиеся 1- ой группы): вдоху и выдоху через нос; дыханию 

под счет; на восстановление дыхания; 
правильным дыханием при выполнении общеразвивающих упражнений; 
упражнениями, выполняемыми из разных положений тела; 

упражнениями, повышающими силу отдельных мышечных групп, отдельных 
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суставов: наклоны, махи, круговые вращения с большой амплитудой; 
продолжительной дозированной ходьбой в разном темпе с правильным 

дыханием, либо работой на велотренажере; 
упражнениями для осанки и укрепления мышц стопы (учащиеся 2-ой 

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

гимнастической стенке, сидя на гимнастической скамейке, упражнения с 

удержанием груза на голове) и динамические (разные виды ходьбы, 

приседания, упражнения с предметом); упражнениями на координацию и 

ориентировку: перемещение на сигнал, индивидуальная игра с большим 

мячом, поочередные движения рук в основных и заданных направлениях, 

воспроизведение отрезков, поиск по словесным ориентирам, ходьба (по 

памяти, в определенном направлении после выполнения упражнений), 

передвижение по бревну, лежащему на полу, парные игры с мячом;  

упражнениями для совершенствования зрительных функций (учащиеся 3-ей 

группы): движение по световому сигналу, бросок мяча в горизонтальную, 

вертикальную звучащую мишень, прокатывание мяча друг другу, и др. (с 

учетом рекомендаций врача-офтальмолога);   умением принимать правильную 

осанку. 
Упражнения коррекционно-развивающей направленности:  

упражнениями на координацию движений, выносливость и ловкость; 
умением организовывать и выполнять упражнения под зрительно- 

двигательным контролем ; 
ходьбой и бегом с остановкой, с преодолением препятствий; свободным 

перемещением в замкнутом пространстве на сигнал, в индивидуальной игре с 

большим мячом, действиями с мячом в паре; поочередными движениями рук в 

основных и заданных направлениях, поиском по словесным ориентирам, 

ходьбой (по памяти, в определенном направлении после выполнения 

упражнений), передвижением по бревну, лежащему на полу;  движениями 

глаз; 
движением по звуковому сигналу, по световому (цветовому) сигналу, 

умениями выполнять упражнения с мячом (бросок, прокатывание, метание 

слежение); 
имитационными и игровыми движениями в подвижных играх; умением 

дифференцировать подвижные игры, в соответствии с их видом; 

способностью преодолевать скованность движений в выполнении упражнений 

на свободное, естественное передвижение. 
Упражнения на лечебных тренажерах: 
знаниями о назначении различных видов простых тренажеров; умением 

занимать исходное положение на тренажере для выполнения упражнения; 
умением выполнять упражнения на простых тренажерах; способностью 

проявлять волевые качества. 
Социально-бытовая и пространственная ориентировка 
Слабовидящие  обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) смогут освоить значимые для адаптации 
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элементарные умения и навыки социально-бытовой и пространственной 

ориентировки к школьной жизни, самостоятельности и независимости от 

помощи окружающих людей. 
Обучающиеся овладеют навыками личной гигиены, самообслуживания, у 

них будет формироваться потребность в аккуратности. У воспитанников будут 

сформированы первоначальные, но адекватные представления о бытовой и 

социальной сферах жизни, которые позволят сделать достаточно комфортным 

пребывание в школе, повысить статус в семье, обогатить знаниями и умения, 

которые позволят обучающимся расширить круг общения и перечень 

доступных видов предметно- практической деятельности. У обучающихся 

будут формировать конкретные представления об окружающих их предметах 

и действиях с ними. Они  получат возможность для развития умений и 

навыков по социально-бытовой и пространственной ориентировке. 
Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 
умений и навыков. 

Личная гигиена: 
умением выполнять практические действия, направленные на 

формирование навыков самообслуживания, личной гигиены; умением 

выполнять гигиенические правила поведения в местах общего пользования; 
умением использовать разнообразные туалетные принадлежности по 

уходу за руками, лицом, волосами, зубами;  навыком использования и 

хранения туалетных принадлежностей. 
Одежда и обувь: 
умением называть предметы одежды; части одежды; определять 
лицевую и изнаночную стороны одежды; 
умением использовать одежду и обувь по назначению; умением 

определять способы хранения одежды и обуви; умением ухаживать за 

одеждой и обувью;  навыком соблюдения аккуратности при играх на улице, 

при приеме пищи. 
Жилище и ориентировка в нем: 
умением называть функциональное назначение, предметное 
наполнение школьных и домашних помещений; 
умением соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым 

помещениям; 
знаниями способов поддержания чистоты и уборки помещений; 

использования необходимого инвентаря для уборки помещений, знаниями 

способов его хранения;    умениями ухаживать за комнатными растениями; 

умением использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой и 

пространственной ориентировке; умением пользоваться бытовыми приборами, 

соблюдая технику безопасности. 
Питание:  
умением определять основные продукты питания по их названию, 

отличать по внешнему виду, вкусу, запаху; 
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умением мыть овощи, фрукты, ягоды; извлекать продукты из упаковки; 

знанием правил техники безопасности при работе с режущими 

инструментами и приспособлениями при приготовлении пищи;  умением 

готовить простейшие блюда, наливать кипяток в заварочный чайник и в 

чашку, выполнять сервировку стола; умением соблюдать правила поведения 

за столом. 
Транспорт: 
умением узнавать транспортные средства;  представлениями о наземном 

пассажирском транспорте, о близлежащих остановках, проездных билетах и 

документах; правилами поведения в общественном транспорте;  умением 

использовать в речи формулы речевого этикета. 
Культура поведения: 
правилами поведения в повседневной жизни и в общественных местах; 

при общении со сверстниками; правилами поведения при встрече и 

расставании со сверстниками и взрослыми; 
умениями обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому;  правилами 

поведения в магазине и умением обращаться за помощью; правилами 

поведения в парке и др.; 
правилами поведения в гостях и умением выбирать подарки. 
Предприятия торговли: 
навыками ориентировки в отделах магазинов; в отдельных видах 

магазинов; 
умением находить указатели видов магазинов; 
умением ориентироваться в ассортименте товаров различных видов 

магазинов; 
умением совершать покупки в предприятиях торговли, пользоваться 

денежными купюрами; правилами поведения при покупке товаров, 

правилами речевого этикета покупателя. 
Развитие навыков ориентировки в микропространстве: 
умением свободно ориентироваться «на себе»; 
умением ориентироваться в микропространстве – в книге, на столе, на 

парте, на доске; 
Обучение ориентировке в макропространстве: 
умением самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного 

чувственного восприятия в небольшом замкнутом знакомом пространстве; 
умением самостоятельно ориентироваться в школе и пришкольном 

участке. 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
1. Общие положения.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 
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образования (далее – система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к планируемым результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность  как педагогов, так и 

обучающихся и их родителей.  
При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися АООП НОО целесообразно опираться  на следующие 

принципы:  
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных  особенностей  развития  и  особых образовательных 

потребностей 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 АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки.   
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.   
В соответствии со Стандартом слабовидящих обучающихся основным 

объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения слабовидящими  

обучающимися АООП НОО.   
Основным направлением и целью оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО слабовидящих обучающихся 

являются оценка образовательных достижений обучающихся.   
Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО 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 нравственное развитие, 

воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов НОО, курсов 

коррекционно-развивающей области и формирование универсальных учебных 

действий;   
• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных  и личностных 

результатов НОО;  
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• предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших  
АООП НОО;   

• осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 
             В соответствии с ФГОС НОО слабовидящих обучающихся (с 

легкой умственной отсталостью) результаты достижений обучающихся в 

овладении  
АООП НОО являются значимыми как для оценки качества образования, 

так и для оценки педагогических кадров, деятельности образовательной 

организации, состояния и тенденций развития системы образования в целом.   
  Система оценки достижения слабовидящими обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к 

оценке двух групп результатов образования: личностных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений.  
  Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», 

при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и 

его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию.  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в рамках 

процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

предоставляется и используется исключительно неперсонифицированная 

(анонимная) информация о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах.  
2. Организация и содержание аттестации обучающихся с нарушением 

зрения по программе начального общего образования.  
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядке и основания 

перевода, отчисления и восстановления учащихся в Школе-интернате 

утверждается педагогическим советом, имеющим право вносить в него свои 

изменения и дополнения. 
Цели аттестации: 
• установление фактического уровня теоретических знаний и их 

практического применения учащимися по предметам обязательного 

компонента учебного плана; соотнесение этого уровня с обязательными 

требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ по зрению с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),   а также с требованиями 



 

31  

  

повышенного образовательного уровня по предметам обязательного 

компонента учебного плана; 
• оценка динамики формирования и уровня сформированности 

предметных результатов; 
• контроль за выполнением рабочих программ. 
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода (четверти) с целью систематического контроля уровня 

освоения учащимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый 

период, прочности формируемых предметных знаний и умений, степени 

развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-
тематических планах, рабочих вариантах программ учителя. Заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе контролируют ход текущего 

контроля успеваемости учащихся, при необходимости оказывают 

методическую помощь учителю в его проведении. 
Текущая аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так 

и устно. 
Формами проведения письменной текущей аттестации являются: 
• диктант с грамматическим заданием; 
• контрольная работа; 
• контрольный устный счет 
К устным видам текущей аттестации относятся: 
• проверка техники чтения; 
• собеседование; 
• защита проекта; 
Успеваемость всех обучающихся по программам начального общего 

образования Школы-интерната подлежит текущему контролю в виде отметок 

по пятибалльной системе. 
Отметка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости: на основании результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся и оценки их фактических 

знаний, умений и навыков. При этом приоритет имеют отметки, полученные 

обучающимися за контрольные, проверочные, самостоятельные работы, 

тесты. 
Освоение образовательной программы начального общего образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточную 

аттестацию проходят все учащиеся 2-5-х классов. 
Промежуточная аттестация обучающихся 2-5-х классов по отдельным 

учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок 

успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных 
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обучающимся в течение соответствующего учебного года и сопровождается 

проведением контрольных мероприятий по ряду предметов учебного плана. 
Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам 

проводится в конце учебного года или в конце изучения значительных тем 

программы. Система отметок при промежуточной аттестации — по 5 

балльной системе (минимальный балл - «1», максимальный балл - «5»). 
Форму промежуточной аттестации определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых 

им образовательных технологий. 
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как 

письменно, так и устно. 
• Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: 
• диктант с грамматическим заданием; 
• контрольная работа (итоговая); 
• контрольный устный счет; 
• комплексная работа, построенная по типу итоговой аттестации (на 

основе сформированных БУД) 
К устным видам промежуточной аттестации относятся: 
• проверка техники чтения; 
• защита реферата; 
По согласованию с администрацией отдельным обучающимся письменная 

форма может быть заменена на устную. 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительной 

причины признаются академической задолженностью. 
Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 
Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по другому варианту адаптированных образовательных 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-
медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 
Отметки по итогам промежуточной аттестации выставляются в личное 

дело учащегося и являются в соответствии с решением педагогического 

совета основанием для перевода учащегося 2-5-х классов в следующий класс. 
Перевод учащегося в следующий класс осуществляется на основании 

приказа директора школы. 
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Основное содержание оценки личностных результатов включает: 
• овладение социальной ролью обучающегося, сформированность 

мотивов обучения, навыков взаимодействия с учителем и одноклассниками; 
• развитие любви к своей стране, городу (краю); 
• развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 
• владение навыками коммуникации и нормами социального 

взаимодействия; развитие эстетических чувств; 
• сформированность знаний о правилах безопасного здорового образа 

жизни, формирование интереса к предметно-практической деятельности и 

трудовым действиям. 
Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе 

проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 

образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 
Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых  

личностных результатов, но и корректировать (в случае необходимости) 

организационно-содержательные характеристики АООП НОО. В целях 

обеспечения своевременности и объективности оценки личностных 

результатов целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 
Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки 

служит формирование у обучающихся готовности и способности к их 

проявлению в повседневной жизни в различных социальных (школьной, 

семейной) средах. 
Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

слабовидящих обучающихся не подлежат итоговой оценке. 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьей и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность базовых учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 
самоопределение – сформированность внутренней позиции 

обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
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этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

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

личности; 
смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебнопознавательных 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 строится вокруг оценки: 
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению; 
• ориентации 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; 
• сформированности 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; 
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 
• сформированности 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, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 
• знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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Личностные результаты включают овладение обучающимися 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся 

в различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию. 
В текущем образовательном процессе в рамках реализации разделов 

АООП «Программы нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ 

по зрению и умственной отсталостью» и «Программы внеурочной 

деятельности» может проводиться оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся: 
• в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 
• в участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности. 
В урочной и внеурочной деятельности может оцениваться прилежание и 

ответственность за результаты обучения, а также ценностно-смысловые 

установки обучающихся, формируемые средствами различных предметов в 

рамках системы начального общего образования. 
Данные о достижении этих результатов являются составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 

обучающихся, однако любое их использование возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе оценка этих достижений 

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 
Формы оценивания личностных результатов: 
• Индивидуальное обследование 
• Индивидуальная беседа 
• Подгрупповое обследование 
• Фронтальный письменный опрос 
• Фронтальное анкетирование 
• Педагогическая диагностика 
• Анкетирование 
• Наблюдение 
Для выявления  динамики личностных достижений выступают: стартовая, 

промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер. 
Для оценки личностных результатов необходимо проанализировать 

информацию, отражающую внутреннее ощущение обучающегося, его 

активность в школьной деятельности и самовыражение во внешкольной 

деятельности. Такую информацию могут предоставить: педагог-психолог, 

социальный педагог, классный руководитель, родители (законные 

представители), эти участники педагогического процесса являются 

экспертами в оценивании уровня личностного развития обучающегося. 
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Оценка личностных результатов осуществляется по трём направлениям: 
• Анализ результатов психолого-педагогической диагностики. 
• Анализ портфолио достижений обучающегося. 
• Анализ устной характеристики, предоставленной родителями. 
Данный способ системы  оценивания личностных результатов позволяет 

осуществить комплексный анализ достижений обучающихся. 
В ходе заседания  комиссии заполняется оценочный лист на каждого 

обучающегося, в котором отражаются индивидуальные результаты уровня 

развития личностных УУД. Данный оценочный лист является составной 

частью индивидуальной карты сопровождения обучающегося и к нему 

прилагаются рекомендации по повышению уровня развития личностных УУД 

на следующем этапе обучения. Кроме того, копия оценочного листа 

помещается в портфолио обучающегося для подробного ознакомления с ним 

ребёнка и родителей (законных представителей). 
Родители предоставляют устную характеристику уровня развития 

личностных УУД, описывая активность своего ребёнка во внешкольной 

деятельности. 
Так же результаты оценки личностных результатов учащихся 

фиксируются в «Портфолио» (Портфель достижений), в него вносятся: 
• некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные 

ориентации, самооценка); 
• результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п. 
• отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он сделал для 

себя, своих родных, друзей и окружающих людей. 
Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования 

ребенка, увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, 

обеспечить отслеживание его индивидуального прогресса, 

продемонстрировать его способности практически применять приобретенные 

знания и умения. 
4. Оценка предметных результатов овладения обучающимися АООП 

НОО представляет собой оценку возможных достижений слабовидящих с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

отдельным предметам, курсам коррекционно-развивающей области и 

включает: 
- достижения обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому 

учебному предмету; 
- овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области. 
В связи с неоднородностью данной группы оценка достижений 

обучающихся, базируясь на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов, предполагает, что объектом оценки 

предметных результатов, связанных с достижениями обучающихся в усвоении 

знаний и умений по каждому учебному предмету выступает способность 

применять их в практической деятельности. В процессе оценки результатов 

необходимо иметь в виду, что даже незначительные по объему и 
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элементарные по содержанию знания, несложные умения, незначительно 

выраженная способность использовать их в практической деятельности 

играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом. 
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго 

класса и сочетать ее с поощрением и стимулированием деятельности 

обучающихся, используя только качественную оценку. При этом 

принципиально важным является оценка не только того, насколько 

обучающейся продвигается в освоении того или иного учебного предмета, но 

и появление у него значимых предпосылок учебной деятельности 

(способность осуществлять действия не только под непосредственным и 

прямым руководством учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности; готовности слушать и вступать в диалог и др.). 

Предметные результаты данной группы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО слабовидящих обучающихся подлежат итоговой оценке. Основным 

объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением 

обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, 

выступают практические достижения обучающихся в решении задач, 

связанных с учебно-познавательной деятельностью и повседневной жизнью. 
Оценка результатов данной группы должна быть направлена на 

поощрение и стимулирование деятельности обучающихся на курсах 

коррекционно-развивающей области. В процессе оценки результатов данной 

группы необходимо иметь в виду, что центральным результатом является не 

только повышение уровня тех или иных показателей, но и те усилия и 

старания, которые прилагает обучающейся для достижения определенного 

результата, уровень его заинтересованности в участии в той или иной 

деятельности, уровень его самостоятельности. 
Оценка этих результатов осуществляется на основе интегративных 

показателей, свидетельствующих о положительной динамике («было» - 
«стало») в практических достижениях обучающихся. В сложных случаях в  

качестве критерия оценки результатов может выступать сохранение 

психоэмоционального статуса обучающегося. 
Содержание  оценки, критерии, организационные процедуры, 

используемый инструментарий оценивания, формы представления результатов 

разрабатывается образовательной организацией. 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО слабовидящих обучающихся не подлежат 

итоговой оценке. 
Обобщенная оценка результатов освоения коррекционно-развивающей 

области может осуществляться в ходе мониторинговых процедур или 

посредством использования метода экспертных оценок. В случае 

использования метода экспертных оценок в образовательной организации 

создается экспертная группа, в состав которой входят: педагогические 

работники; педагог-психолог, социальный педагог и медицинские работники. 
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Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-
медико-педагогический консилиум. 

Для полноты оценки результатов, связанных с овладением 

обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

важным параметром оценки служит формирование у обучающихся готовности 

и способности к их проявлению в повседневной жизни,  в различных 

социальных средах (школьной, семейной). 
При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности 

образовательной организации (в ходе аккредитации), системы образования в 

целом учитывается оценка достижений слабовидящими обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения АООП НОО. Оценка достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО осуществляется с учетом:  

результатов мониторинговых исследований федерального, регионального, 

муниципального уровней, где объектом оценки выступает интегративный 

показатель, свидетельствующий о положительной динамике обучающихся. 
1. Организация и содержание итоговой оценки предметных 

результатов. 
Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет 

собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по 

учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. 
На ступени НОО особое значение для продолжения обучающимися 

образования и ослабления (нивелирования) влияния нарушений развития на их 

учебно-познавательную и практическую деятельность имеют две группы 

предметных результатов: 
• усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в 

общеобразовательную область (на ступени НОО особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике); 
• овладение содержанием курсов коррекционно- развивающей области, 

направленным на выравнивание стартовых возможностей в получении 

обучающимися образования за счет ослабления влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную и практическую деятельность, профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии. 
Оценка достижения обучающимися данной группы предметных 

результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе оценки 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, диагностические задания, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 
Система оценки предметных результатов, связанных с освоением 

учебных предметов, предполагает оценку динамики образовательных 
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достижений обучающихся  с нарушениями зрения и включает оценку 

динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 

содержанием, оценку индивидуального прогресса в развитии обучающегося. 
Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с 

освоением учебных предметов, служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 
Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета. 
Объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением 

содержанием курсов коррекционно-развивающей области, служит 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию курсов 

коррекционно-развивающей области, проявлять активность и 

самостоятельность в различных сферах жизнедеятельности (в соответствии с 

возрастными возможностями). 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 
Для описания достижений обучающихся установлено следующие пять 

уровней: 
базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4») 
высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями 

и сформированностью интересов к  данной предметной области. 
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Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, сформированы с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету. 
пониженный уровень достижений,  оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 
низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний 

и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета 

для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 

основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 
Также неусвоение планируемых результатов может быть поводом для 

смены варианта адаптированной основной образовательной программы. 
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями описаны для 

базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». Определены и содержательно описаны более высокие и 

низкие уровни достижений. 
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
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• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. Обязательными составляющими системы 

накопленной оценки являются материалы: 
• входной диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении планируемых результатов и освоении учебного 

материала или не достижении планируемых результатов и не освоении 

учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерий освоения учебного материала задаётся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
Формами  представления образовательных результатов являются: 
Табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 
Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 
Устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых 

учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 

пробелов в обученности по предметам; 
Портфель достижений (или иная форма). 
Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, УУД. 
Электронный дневник 
Критериями оценивания являются: 
• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

ФГОС; 
• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
В школе-интернате  используются следующие формы оценки: 
1. Безоценочное обучение – 1 класс по всем предметам. 
2. Пятибалльная система – 2-4 класс по всем предметам. 
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3. Уровневая система оценки курсов коррекционно-развивающей 

области. 
4. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная 

шкала достижений. 
2. Система внутришкольного мониторинга оценки образовательных 

достижений и портфолио (портфель достижений) как инструменты 

динамики образовательных достижений.   
Этапы и уровни использования системы оценки образовательных 

результатов, требуемых ФГОС:  
1. Начальный уровень использования системы оценки. На этом этапе 

вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без 

опоры, на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы 

системы оценки.  
1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают 

различать словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение 

учебной задачи (предметной или метапредметной).  
В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию: учитель у 

себя в таблице результатов ставит «+», в последующих классах при появлении 

балльных отметок правило используется целиком: отметка может быть 

поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за 

самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).  
2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». В 

первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)  
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с 

целью.)  
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и 

признавать ошибки.)  
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся  

оценивать процесс.)  
В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как 

мы различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  
2. Стандартный уровень использования системы оценки. На этом этапе 

учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых 

невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке 

предметных, метапредметных и личностных результатах каждого ученика.   
3-е правило (Одна задача – одна оценка) - используется полностью. 

Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в 

отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную или за 
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урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи 

(например, среднее арифметическое). 
4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») - 

используется частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов 

только после проведения итоговых контрольных работы по предметам (один 

раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно один раз 

в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки. 
3. Максимальный уровень использования системы оценки. На этом 

этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания 

или отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный 

эффект. 
Таблицы результатов и «Портфель достижений» используется уже не 

частично, а полностью. 
Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими 

отметками, а не только после контрольных работ. 
Право отказа от отметки и право пересдачи – новое правило, вводимое на 

этом этапе. 
Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую 

отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким 

образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они 

могут и хотят стремиться на данный момент. 
Уровни успешности – используется уже не частично, а полностью.   
Учитель использует уровни успешности при оценке не только 

контрольных работ, но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих 

учеников по этим критериям определять уровень любого задания.   
Итоговые оценки  используется уже не частично, а полностью.   

Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую 

оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за 

четверть и комплексную оценку за год.   
Все позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в 

ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». 

Заметно возрастёт сознательное отношение учеников к целям обучения и к 

самой учебной деятельности, будут развиты качества контрольно-оценочной 

самостоятельности.   
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения 

об эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом.  
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 
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которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 
позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием.  
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных 

листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или 

электронных носителях.  
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 

быть включены в портфолио ученика. Основными целями такого включения 

могут служить педагогические показания, связанные с необходимостью 

стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том 

числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению 

избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье).  
Портфолио допускает такое использование, поскольку, как показывает 

опыт, оно может быть отнесёно к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 

как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  
Портфолио представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые  демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося 

в интересующих его областях.  
В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи начального общего образования и 

основную область использования портфолио, в его состав целесообразно 

включать работы, демонстрирующие динамику:  
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в 

том числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах;  
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• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 

не допускается.  
Приложением к данному разделу является документ «Система 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

Школыинтерната». (В приложении будут критерии оценивания по всем 

планируемым результатам и диагностический материал + КИМы)  
3. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию.  
На итоговую оценку на ступени начального общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования.  
Итоговая оценка выпускника формируется на основе  
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том 

числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе;  
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта.  
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а 

также уровень овладения универсальными учебными действиями.  
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности.  
Педагогический совет Школы-интерната на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования.   
В характеристике обучающегося отмечаются образовательные 

достижения и положительные качества обучающегося.   
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику подтверждаются 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими 

объективными показателями.  
2. Содержательный раздел 

2.1  Программа формирования базовых учебных действий (далее - 
БУД) имея междисциплинарный характер, служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей 

области. 
Цель программы: создать условия для формирования  и регулирования 

базовых учебных действий обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению,  через организованный, с учетом особых образовательных 

потребностей, целостный  образовательный процесс. 
Задачи программы: 

• актуализировать ценностные ориентиры начального образования; 
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
• определить типовые  задачи формирования БУД; 
• определить планируемые результаты и систему оценки 

сформированности БУД. 
Программа формирования БУД направлена на обеспечение системно - 

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального 

общего образования слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, за счет развития базовых учебных действий,  

лежащих в основе умения учиться. Это достигается путём освоения 

слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) знаний, умений и навыков по отдельным 

учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с практическими действиями 

самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков  

слабовидящим с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяется освоением им базовых учебных действий.            

Программа формирования БУД у слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования 

данной группы обучающихся; 
• определяет состав и характеристики базовых учебных действий, 

доступных для освоения слабовидящими  обучающимися с легкой умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в младшем школьном 

возрасте; 
• выявляет связь базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 
Формирование базовых учебных действий выступает основой реализации 

ценностных ориентиров начального общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся. 
Ценностными ориентирами начального общего образования 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) выступают: 
• формирование любви к стране, городу на основе: 
- чувства гордости за свою страну, сопричастности с обществом;  
- осознания «Образа Я» как члена социальной группы (семьи, класса, 

школы); 
• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 
- проявления доброжелательности к окружающим; 
- уважения к окружающим; 
- умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников 

деятельности; 
- адекватного использования компенсаторных способов для решения 

различных коммуникативных задач; 
- опоры на опыт взаимодействий в системе координат "слабовидящий- 

нормально видящий", "слабовидящий-слабовидящий". 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
- понимания и уважения ценностей семьи, образовательной организации, 

коллектива и стремления следовать им; 
- ориентации на оценку собственных поступков, развития этических 

чувств 
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
- личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой 
деятельности; 
- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 
- внутренней позиции к самостоятельности и активности; 
- развития эстетических чувств; 
• развитие умения учиться на основе: 
- понимания значения учения; 
- восприятия образа «Я» как субъекта учебной деятельности;   развития 

мотивов учебной деятельности; 
формирования элементарных умений учиться и способности к 

организации 
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своей деятельности; 
- адекватного использования компенсаторных способов для решения 

различных учебно-познавательных задач; 
- адекватного взаимодействия с партнерами в системе координат: 

"нормально видящий-слабовидящий"; умения адекватно запросить и принять 

помощь; 
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности на основе: 
- формирования эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим; 
- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям; 
- формирования готовности к преодолению трудностей; 
- формирования умения избегать ситуаций, представляющих угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности; 
- формирования способности уважать окружающих и результаты труда 

других людей. 
Формирование у обучающихся базовых учебных действий, 

представляющих обобщенные действия, открывает слабовидящим с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность 

ориентации в учебных предметах, в строении учебной деятельности; 

способствует освоению компонентов учебной деятельности; развитию 

познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса 

учения. 
Функции базовых учебных действий: 
- обеспечение слабовидящему обучающемуся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможностей наиболее  

эффективно осуществлять процесс учения; 
- создание условий для личностного развития, для эффективного 

усвоения в процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно- 
развивающей области знаний, умений, навыков и способов деятельности; - 
оптимизация посредством формирования базовых учебных действий 

протекания процессов социальной адаптации и интеграции; - обеспечение 

преемственности образовательного процесса. 
Характеристика универсальных учебных действий. 
Программа формирования базовых учебных действий направлена на 

формирование у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий. 
Личностные базовые учебные действия: 
- принятие социальной роли обучающегося; личностное 

самоопределение (Яученик, Я-учусь, мне интересно/не интересно, умею/не 

умею и др.) слабовидящего с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом особых образовательных, в том 

числе и индивидуальных потребностей; 
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- понимание слабовидящим обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) значения собственного 

учения; 
- ориентация в оценках учителей, сверстников, родителей, понимание 

причин успеха/неуспеха в учебной деятельности; 
- ориентация на содержательные моменты школьной действительности, 

принятие образца «хорошего ученика»; 
- формирование элементарных представлений о картине мира; 

ориентация в социальном окружении, понимание своего места в нем; 
- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 
- формирование чувства любви к своей стране, городу (краю); 
- ориентация на самостоятельность, активность, на двигательную и 

социально-бытовую независимость; 
- здоровьесберегающее поведение; 
- ориентация на оценку собственных поступков с точки зрения 

соответствия общепризнанным нормам; 
- доступная творческая самореализация. 
Регулятивные базовые учебные действия: 
- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно с тем, что еще недостаточно изучено (основы целеполагания); 
- умение придерживаться заданной последовательности учебно- 

практических и познавательных действий (основы практического 

планирования); 
- умение предвидеть ближайший практический результат учебного 

действия (основы прогнозирования); 
- умение выполнять доступные операции для осуществления контроля 
(пошагового и итогового) за учебным действием; 
- умение вносить в ранее освоенное действие необходимые коррективы 

для достижения искомого результата; 
- способы решения познавательных, практических задач; 
- адекватное понимание своих достижений, умение оценивать 

конкретный результат учебной деятельности, правильность выполнения 

действий, их цепочки; 
- адекватное использование в учебно-познавательной деятельности 

сенсорных способностей и перцептивных умений; 
- умение адекватно запрашивать и принимать необходимую 

практическую помощь для решения и достижения результата учебной 

деятельности; активное использование всех анализаторов для формирования 

компенсаторных способов деятельности; 
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию по преодолению препятствий. 
Познавательные базовые учебные действия: 
- умение выделять и формулировать доступную для осмысления и 

практической реализации познавательную цель; 
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актуализация, накопление, расширение, уточнение знаний; 
− построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
- выбор способов решения задач в зависимости от конкретных 

знакомых условий; 
- алгоритмизация практического действия; смысловое чтение, умение 

слушать учебные тексты; 
Особую группу общеучебных базовых действий составляют: 
- знаково-символические действия (доступное моделирование в решении 

учебных задач и др.);  мыслительные действия и операции:  сравнение, анализ, 

группировка объектов познания, осуществляемых на наглядно-образной 

основе; 
- освоение и использование элементарных общих понятий, 

обеспечивающих учебно- познавательную деятельность;  установление на 

наглядно-образной основе доступных причинно- следственных связей. 
Коммуникативные базовые учебные действия: 
- умение слушать и вступать в диалог; 
- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
- умение оценивать процесс и результат взаимодействия; 
- умение задавать вопросы для ориентации в совместной с другими 

деятельности; 
- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слепой-

слабовидящий»; 
- умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 
- владение правильной монологической и диалогической речью; 
- умение адекватно воспринимать, понимать и продуцировать 

вербальные и невербальные средства общения. 
Формирование базовых учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и 

внешкольной деятельности. 
Формирование базовых учебных действий осуществляется на таких 

предметах, как «Русский язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий мир 

(человек, природа, общество)», «Изобразительное искусство.», «Музыка», 

«Ручной труд», «Физическая культура» и курсах коррекционно- развивающей 

области, таких как «Ритмика», «АФК», «Социально-бытовая и 

пространственная ориентировка», индивидуальные коррекционные занятия. 
Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для 

формирования базовых учебных действий. 
В рамках учебных предметов формируются следующие базовые учебные 

действия: 
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«Русский язык»: 
- принятие и сохранение учебной задачи; 
- организация действий в соответствии с поставленной учебной задачей 

и условиями её реализации; 
- знаково-символические действия — замещения (например, звука 

буквой); 
- алгоритмизация учебно-практических действий; 
- высказывание в устной и письменной форме; 
- использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных 

способностей и перцептивных умений; 
- контроль и оценка результатов взаимодействия; 
-использование адекватных возрасту и индивидуальным возможностям 

форм и функций речи, включая компенсаторную функцию; 
-восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности. 
«Чтение»: 
-смысловое чтение, умение слушать учебные тексты; 
-сравнение «образа Я» с героями литературных произведений как основы 

самоопределения; 
-чувство любви к своей Родине; нравственная оценка действий и 

поступков героев; 
-нравственная оценка через выявление содержания и значения действий 

персонажей; 
-ориентация в социальном окружении, нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; -
умение выражать свои мысли с учётом целей коммуникации; 

-умение устанавливать последовательность событий и действий героев 

произведения; 
-познавательный интерес в области чтения; 
-дифференциация учебного материала для чтения с помощью учителя 

восприятие «образа Я» как субъекта речевой деятельности; 
-понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
-установление причинно-следственной последовательности событий и 

действий героев произведения; 
-умение взаимодействовать с  партнерами в системе координат: «слепой 
– зрячий» при обсуждении прочитанных произведений и др. 
«Математика»: 
-алгоритмические действия организации и решения математических 

задач; 
-умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу; 
-планирование последовательности шагов для выполнения 

математических заданий; 
различение способа и результата действия; 
выбор способа достижения поставленной цели; 
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-знаково-символические действия для доступного моделирования в 

решении математических задач и др.; 
-сравнение,  анализ  и  группировка   (например,  предметов,  чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию; 
-использование освоенных математических понятий; 
-использование общего приёма решения задач; 
-смысловое восприятие текстов задач; 
-восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 
-учебно-познавательный интерес к освоению математических знаний и 

умений; 
-адекватное использование сенсорных умений и компенсаторных 

способов деятельности в решении математических задач; 
-умение взаимодействовать с  партнерами в системе координат: «слепой 
– зрячий»,  при решении математических и практических задач; 
-использование математической речи при выполнении практического 

задания; 
-планирование и действенная проверка результата практической 

деятельности. 
«Окружающий мир (человек, природа, общество)»: 
-чувство любви к своей стране, городу (родному краю); 
-экологически сообразное поведении в быту и природе, безопасное 

поведение для человека и окружающей среды; 
-принятие норм  и  правил  взаимоотношений  с  другими  людьми, 

социальными группами и сообществами; 
-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных, так и 

поступков окружающих людей; 
-соблюдение правил здорового образа жизни, укрепление и охрана 

здоровья; 
-овладение начальными формами предметно-практической деятельности 
-умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу; 
-формирование действий  замещения  и  доступного  моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); 
-алгоритмизация практических учебных действий; 
-сравнение, анализ и группировка объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 
-установление простейших взаимосвязей и взаимоотношений между 

миром 
живой и неживой природы; 
-различение способа и результата учебно-познавательного действия; -

адекватное использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных 

умений, развитие компенсаторных возможностей; 
-выбор способа достижений поставленной цели; 
-освоение и использование элементарных общих понятий; 
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-умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего характера); 
-установление связи между чувственным и словесно-логическим в 

познании; 
-учебно-познавательный интерес к миру живой и неживой природы; 
-актуализация, расширение знаний, кругозора; 
-восприятие «образа Я» как субъекта природосообразной деятельности; -

активное использование сохранных анализаторов для формирования 

компенсаторных способов деятельности; 
-умение взаимодействовать с  партнерами в системе координат: 

«слепой – зрячий»,  в процессе познания окружающего мира; -построение 

понятного для партнёра устного высказывания. 
«Изобразительное искусство»: 
-личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта 

художественно-продуктивной деятельности; 
-понимание значение смысла собственного учения, его результата; 
-формирование чувства любви к стране, городу (родному краю); 
-учебно-познавательный интерес к результату художественной 

деятельности; -организация своих действий в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её решения; 
- адекватное понимание своих достижений, умение оценивать 

конкретный результат художественно-продуктивной деятельности; 
-осуществление действий  сравнения  и  анализа  в  художественно- 

продуктивной деятельности; 
-умение  задавать    вопросы    (познавательного,    уточняющего, 

коммуникативного характера); 
-актуализация, расширение знаний, кругозора; 
-адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных способов 

в осуществлении продуктивной деятельности; 
-умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую 

помощь; 
-расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной 

деятельности; 
-умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

«слепой – зрячий»,  в процессе освоения изобразительной деятельности. 
«Музыка»: 
-развитие  положительных  личностных  свойств  и  качеств  характера, -

создающие основу для жизненного оптимизма, потребности в музыкальном 

самовыражении; 
-формирование гражданской принадлежности через приобщение к 

музыкальной культуре; 
-формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и доступной музыкальной деятельности; 
-овладение элементарными эстетическими представлениями о 

музыкальном искусстве; 
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развитие эмоционального восприятия музыки; 
-развитие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 
-восприятие  «образа Я» как субъекта учебной (музыкальной) 

деятельности; 
-адекватное использование сохранных анализаторов для формирования 

компенсаторных способов посредством музыкальной деятельности; 
-участие в коллективной музыкальной деятельности; 
-умение взаимодействовать с партнерами в системе координат «слепой – 

зрячий»,  в процессе освоения музыкальной деятельности (хоровое пение и 

др.). 
«Ручной труд»: 
-личностная готовность к осуществлению предметно-практической 

деятельности; 
-самостоятельность и активность в предметно-преобразующей 

деятельности; -действия сравнения и анализа,  востребованные в предметно- 
практической деятельности; 

-понимание значения предметно-практической деятельности для жизни в 

социуме; 
-использование приобретенных знаний и  умений предметно-

практической деятельности для решения практических задач; 
-включение в учебное сотрудничество с учителем и сверстниками в 

процессе предметно-практической деятельности; 
-овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли 

труда в жизни человека; 
-знаково-символические действия в доступном моделировании при 

решении предметно-практических задач; 
-умение придерживаться заданной последовательности учебно-

практических и познавательных действий при решении предметно-
практических задач; 

-умение выполнять доступные трудовые операции при решении 

предметнопрактических задач; 
-использование сохранных анализаторов (в том числе остаточного 

зрения) в предметно-практической деятельности; 
-сравнение и анализ простых объектов, их свойств, строения при решении 

предметно-практических задач; 
-умение  задавать     вопросы    (познавательного,     уточняющего, 

коммуникативного характера) для ориентации в совместной с учителем и 

сверстниками деятельности; 
-умение выражать свои мысли в соответствии с задачами предметно- 

практической деятельности; 
-умение взаимодействовать с партнерами в системе координат «слепой 

– зрячий»,  в процессе овладения доступными трудовыми умениями и 

навыками. 



 

55  

  

«Физическая культура»: 
-личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта 

физкультурной деятельности; 
-понимание значения занятий физической культурой для сохранения и 

укрепления здоровья; 
-понимание значения соблюдения режима дня для развития 

самостоятельности и социально-бытовой независимости; 
-овладение первоначальными представлениями о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; -
овладение первоначальным опытом выполнения основных видов движений; 

-ориентация на двигательную активность, самореализацию; 
-умение принимать и сохранять учебную задачу в процессе выполнения 

физических упражнений; 
-накопление, расширение опыта выполнения доступных физических 

упражнений; 
-овладение умение придерживаться заданной последовательности 

действий при выполнении физических упражнений; 
-адекватное понимание своих достижений, умение оценивать 

правильность выполнения физических упражнений; 
-умение предвидеть ближайший результат выполнения физических 

упражнений; 
-умение адекватно принимать и запрашивать необходимую практическую 

помощь при выполнении физических упражнений; 
-саморегуляция как способность к мобилизации сил, к волевому усилию 

по преодолению трудностей при выполнении физических упражнений; -
умение привносить необходимые коррективы в движение для достижения его 

результативности; 
-использование сохранных анализаторов при выполнении произвольных 

движений; 
-умение различать способ и результат деятельности; 
-установка на  здоровый и безопасный образ жизни, здоровьесберегающее 

поведение; 
-использование речи для организации и регуляции движения; -умение 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: 

«слепой – зрячий» в процессе овладения доступными физическими 

упражнениями; 
-умение адекватно воспринимать, понимать и воспроизводить вербальные 

и невербальные средства общения при занятиях физической культурой. 
В рамках курсов коррекционно-развивающей области формируются 

следующие базовые учебные действия:  
«Ритмика»:  

- двигательная самореализация;  
-восприятие  «образа Я» как субъекта музыкально-двигательной, 

танцевальной деятельности;  
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-планирование и умение придерживаться заданной последовательности 

движений, действий;   
-эстетические и смысловые ориентации, направленные на развитие 

потребности в двигательном и творческом самовыражении;  
-развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, координации 

движений;  
-саморегуляция как    способность    к    выполнению    движений, 

двигательных действий;  
-установка на здоровьесберегающее поведение, ориентация на 

выполнение правил здорового и безопасного образа жизни; -развитие 

мотивации к преодолению трудностей;  
-умение принимать и сохранять учебную задачу;  
-потребность в двигательной активности и самореализации;  
-активное использование сохранных анализаторов для 

формирования компенсаторных способов овладения специальными 

ритмическими упражнениями;  
-развитие навыков пространственной ориентировки как основы овладения 

ритмическими движениями;  
-умение различать способ и результат деятельности при выполнении 

танцевальных движений;  
-умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми на занятиях 

ритмической гимнастикой;  
-алгоритмизация практических действий при выполнении танцевальных 

движений;  
-умение взаимодействовать с социальным окружением при овладении 

элементами танцев, танцами;  
-умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения на занятиях ритмикой.  
«Адаптивная физическая культура»:  

-личностное  самоопределение,  восприятие  «образа  Я»  как  субъекта 

двигательной деятельности;  
-развитие мотивации достижения успеха и готовности к 

преодолению отклонений в физическом развитии и двигательной 

сфере; 
 -умение придерживаться заданной последовательности 

выполнения жизненно необходимых движений;  
-контроль за правильностью выполнения освоенного движения;  
-умение оценивать правильность при выполнении упражнение; -

саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  к 

волевому усилию и преодолению трудностей выполнения движений; -
активное использование сохранных анализаторов при выполнении 

упражнений для коррекции скованности, физической пассивности, 

навязчивых стереотипных движений;  
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-выбор способов решения двигательной задачи (с помощью педагога) в 

зависимости от конкретных условий;  
-алгоритмизация практических действий при выполнении выполнения 

движений (упражнений);  
-умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе 

координат «слепой – зрячий» в ходе занятий АФК;  
-умение задавать вопросы уточняющего характера;  
-умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения на занятиях АФК.  
«Сенсорное развитие»:  

-осознание необходимости охраны остаточного зрения, умение им 

пользоваться в учебной и практической деятельности;  
-установление связи между целью деятельности по развитию остаточного 

зрения и зрительного восприятия, мотивом и результатом развития базовых 

зрительных функций;  
-развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного 

процесса;  
-алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ 

достижения результата деятельности;  
-анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, 

форма, величина, структура);  
-развитие зрительно-моторной координации;  
-использование остаточного зрения в пространственной ориентировке; -

умение взаимодействовать с  партнерами в системе координат «слепой- 
зрячий» с использованием остаточного зрения; 

 -установление связи между целью деятельностью по развитию осязания и 

мелкой моторики, мотивом, результатом предметно-практической 

деятельности;  
-овладение навыками осязательного обследования;  
-развитие мелкой моторики;  
-развитие учебно-познавательной деятельности в процессе осязания; -

контроль результата осязательных действий с заданным образцом с целью 

обнаружения отклонений и отличий;  
-выбор наиболее эффективных и оптимальных способов решения 

осязательной задачи;  
-алгоритмизация осязательных действий как компенсаторный способ 

достижения результата деятельности;  
-развитие двигательной сферы и координации движений. 

 «Социально-бытовая ориентировка»:  
-личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта 

социально-бытовой деятельности;  
понимание значения овладения навыками социально-бытовой 

ориентировки  
для самостоятельности;  
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-ориентация на социально-бытовую независимость;  
-ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин 

успеха/неуспеха в бытовой, коммуникативной сферах деятельности; -
овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и 

действиях с ними;  
-развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой 

ориентировке;  
-алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения 

результата по социально-бытовой ориентировке;  
-выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых 

задач в зависимости от конкретных условий;  
-использование сохранных анализаторов для овладения практическими 

умениями и навыками по социально-бытовой ориентировке;  
-овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов  
(предметов) в процессе обучения социально-бытовой ориентировке; -

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат 

«слепой - зрячий» в совместной продуктивной деятельности;  
-умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные 

действия необходимые коррективы для достижения искомого результата; 
 -умение адекватно воспринимать, понимать и использовать 

вербальные и невербальные средства общения в процессе социально-
бытовой ориентировки.  
«Пространственная ориентировка»:  

-личностное  самоопределение,  восприятие  «образа  Я»  как  субъекта, 

взаимодействующего с окружающим пространством; 
-понимание значения овладения навыками пространственной 

ориентировки для самостоятельности, мобильности и независимости; 
-ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин 

успеха/неуспеха в самостоятельной пространственной ориентировке в микро- 
и макропространстве; 

-овладение конкретными пространственными представлениями об 

окружающих предметах и действиях с ними; 
-развитие учебно-познавательного интереса к пространственной 

ориентировке; 
-овладение элементарными навыками пространственной ориентировки; -

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата 

в пространственной ориентировке; 
-выбор наиболее эффективных способов решения задач ориентировки в 

пространстве в зависимости от конкретных условий; 
-использование сохранных анализаторов при овладении практическими 

умениями и навыками пространственной ориентировки; 
-овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов 
(предметов) в процессе обучения пространственной ориентировке; -

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе 
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координат «слепой - зрячий», при овладении навыками совместного 

передвижения с сопровождающим; 
-умение придерживаться заданной последовательности 

пространственноориентировочных действий как основы самостоятельной 

ориентировки в пространстве; 
-умение вносить в ранее освоенные ориентировочные действия 

необходимые коррективы для достижения искомого результата; 
-умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения в процессе пространственной ориентировки. 
Планируемые результаты сформированности БУД. 
Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта, обеспечивает 

достижение слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью 

следующих видов  результатов: личностных и предметных. 
БУД могут быть сформированы только в процессе определенной учебно- 

коррекционной деятельности. Важно создать все условия для организации  

такой деятельности с учетом особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ по зрению. Важно изменить сам образовательный процесс: применять 

эффективные формы организации обучения и образовательные технологии, 

создать эффективную информационно-образовательную, доступную среду. В 

результате изучения предметов в начальной школе у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные базовые учебные действия (БУД), как основа умения 

учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. 

обобщённое действие, сформированное на конкретном материале какоголибо 

предмета, может быть использовано при изучении других предметов. 
К числу планируемых результатов освоения программы отнесены: 
• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальных классов школы-
интерната, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества;  сформированность основ российской 

и гражданской идентичности; 
• предметные результаты – система основополагающих элементов 

научного знания по каждому предмету как основа современной научной 

картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, специфический для каждой предметной 

области. 
Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно 

предметных, так и задачи достижения личностных результатов. 
Критерии оценки сформированности базовых учебных действий 

учащихся: 
• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
• соответствие свойств базовых учебных действий заранее заданным 

требованиям. 
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В  ГКОУ РА «АРШИДНСиЗ» реализация программы формирования БУД 

по всем направлениям строится, прежде всего, с учетом специфики 

контингента обучающихся. Результат освоения программы формирования 

базовых  учебных действий не может быть оценен в привычной для педагогов 

балльной системе. Достижением ученика следует считать освоение каждого 

учебного действия (при развитии его способности с одного уровня на 

следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в 

случае перехода умения (учебного действия) с самого низкого – на низкий, с 

продвинутого – на высокий. 
Качество и эффективность реализации программы формирования БУД в 

значительной степени зависят от осознания учителями значимости этого 

компонента начального общего образования, их профессионализма в данной 

области, учитывая особые образовательные потребности детей. 
Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как 

основание для формирования базовых учебных действий (причем следует 
точно определить для себя какого именно?). 

Определение результативности реализации программы формирования 

базовых  учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки 

может быть осуществлено при помощи психологических методик, методом 

наблюдения учителем, получением информации от родителей (на 

родительских собраниях, с помощью организованных школой 

социологических опросов). Показателями эффективности работы является 

учебная самостоятельность в выполнении домашней работы, количество 

затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 

сформированность навыка самоконтроля. 
Основным методом мониторинга реализации программы БУД для 

учителя остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к этому блоку, не является 

предметом итоговой оценки выпускников, но может служить объектом 

неперсонифицированных (анонимных) исследований, направленных на оценку 

результатов деятельности системы образования и образовательного 

учреждения с позиций оценки качества предоставляемых образовательных 

услуг, гарантированных стандартом общего образования. В результате 

изучения предметов на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные БУД, как основа умения учиться. В сфере 

личностных БУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 
В сфере регулятивных БУД выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 
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действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.       В сфере 

познавательных БУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты- тексты, использовать знаково-
символические средства, в том числе овладеют действием моделирования. 

В сфере коммуникативных БУД выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать  и передавать информацию, отображать предметное содержание 

и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно – 
развивающей области.  

Программы по учебным предметам разрабатываются в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, предметным) освоения АООП НОО 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе Стандарта.  
В представленных программах приводится основное содержание по всем 

обязательным предметам, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, в 

содержании курсов коррекционно-развивающей области. Остальные разделы 

программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников.  
Русский язык  
Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение с помощью учителя основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам.  
Говорение.  Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  
Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение правильной интонации.  
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Умение соотносить рельефные 

изображения в учебнике с натуральными объектами и их моделями; умение 

узнавать предметы окружающего мира, изображенные на ярких рисунках (для 
слепых с остаточным зрением).  

Письмо. Овладение умениями и навыками письма. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
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Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами 

текстов объемом не более 35 слов. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста  из  3-4  предложений.  Создание  

небольших  собственных  текстов (сочинений) по интересной детям тематике.  
Подготовка к усвоению грамоты.  
Подготовка к   усвоению   первоначальных   навыков   чтения. 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный 

звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. 

Формирование первоначальных «речеведческих» понятий: «слово», 

«предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные 

и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. 

Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух.  
Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение 

несложных словесных инструкций. Расширение арсенала языковых средств, 

необходимых для вербального общения. Формирование элементарных 

коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы 

собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно- 
практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и 

т.д.  
Обучение грамоте  
Фонетика.  Звуки  речи.  Выделение  звуков  на  фоне  полного  слова. 

Определение места звука в слове. Осознание единства звукового состава слова 

и его значения. Установление числа и последовательности звуков в 

несложных по структуре словах. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками.  
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения.  
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Гласные буквы как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Обозначение мягкости 
согласных на письме буквами ь, е, ё, ю, я, и. Знакомство с русским алфавитом 

как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение  с  интонациями  и  паузами  в  соответствии  со  знаками  

препинания.  
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений.  
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  
Овладение приемами и способами ориентировки в микропространстве: 

на рабочем месте, в учебнике, в тетради, на приборе (уметь быстро находить 

нужную страницу, строку, букву, клетку прибора; уметь правильно размещать 

на парте учебные принадлежности; уметь работать с рассыпной кассой, 
раскладывать и составлять в слова буквы из разрезной азбуки и рельефные 

схемы слова).  
Письмо. Развитие мелкой моторики пальцев, координации и точных 

движений руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений. Дословное списывание слов и предложений. 

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

их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста.  
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса.  
Обучение плоскому письму. 
Изучение плоского письменного шрифта. Восприятие и письмо элементов  
букв письменного шрифта (палочка, крючок, кружок, овал).  
Знакомство с буквами письменного шрифта. Письмо по образцу и по 

памяти малых (строчных) букв и больших (заглавных) букв в порядке 

усложнения их начертания.  
Слово и предложение. Восприятие  слова  как  объекта  изучения.  
Наблюдение над значением слова.  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка; обозначение на письме границ предложения.  
Орфография. Знакомство с некоторыми правилами правописания и их 

применение:  
раздельное написание слов;  
обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения.   
Развитие речи.  
Пересказ прослушанного и предварительно разобранного небольшого по 

объему текста с опорой на вопросы учителя. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по серии простых рельефных 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и 

конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного 

намерения.  
Систематический курс  
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Фонетика и орфоэпия.   
Различение  гласных  и  согласных  звуков.  
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова.  
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь.  
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в 

словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.  
Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности.  
Лексика.   
 Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.  
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов 

и антонимов. «Слова - друзья». «Слова – враги». Связь слова и образа 

предмета.  
Состав слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Родственные слова. Подбор гнезд родственных слов. 

Общая часть родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне 

слова. Подбор проверочных слов. Слова с непроверяемой орфограммой в 

корне.  
Морфология.  
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Большая буква в имени собственном.  
Синтаксис.  
Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?».  
Слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом.  
Имя прилагательное.    Значение    и    употребление    в    речи.  
Определение признака предмета по вопросам: «какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?». Называние признаков, обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус предмета.  
Глагол. Значение и употребление в речи. Слова, обозначающие действия.  
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Название действий по вопросам «что делает?», «что делал?», «что 

делают?»,  
«что будет делать?». Согласование слов – действий со словами - 

предметами.  Дифференциация  слов,  относящихся  к  разным  категориям.  
Различение глаголов, отвечающих на вопросы.  
Предлог. Знакомство с часто употребляемыми предлогами. Предлог как 

отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в 

обозначении пространственного расположения предметов. Смысловая 

законченность   предложения.   Признаки предложения.  Оформление  

предложений  в  устной  и  письменной  речи. Различение предложения, 

словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение 

предложений по цели высказывания:  
повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Работа с 

деформированными предложениями. Работа с диалогами.  
Орфография и пунктуация. Использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове.  
Применение правил правописания: сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу 

в положении под ударением; перенос слов; прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в 

корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; раздельное 

написание предлогов с другими словами; знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки 

препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой).  
Различение не текста. Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. Выбор заголовка из нескольких 

предложенных.  
Последовательность предложений в тексте.  
Последовательность частей текста.  
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). Работа с 

деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов 

после предварительного разбора.  
План текста. Составление планов к данным текстам.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления.  
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений). Коллективное составление коротких (из 3-4 предложений) 

изложений, сочинений по плану, опорным словам или рельефным 

иллюстрациям.  
Чтение  
Виды речевой и читательской деятельности  
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности 
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному и художественному произведению.  
Чтение 
Чтение вслух.  Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения). Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений).  
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественный и учебный. Особенности фольклорного текста.  
Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простых случаев многозначности. Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений.  
Самостоятельное  определение  темы,  главной  мысли,  структуры  

текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание.  
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать  на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Пересказ текста или его части по его плану и 

опорным словам.  
Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей. Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по 

оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ.  
Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование 

силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и 

жестов в разговоре.  
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания.  
Составление простых диалогов. Определение темы ситуации, обсуждение 

содержания высказывания. Выбор речевой ситуации. Составление связанного 

высказывания.  
Культура общения. Основные этикетные формы приветствия и 

прощания, выражения просьбы. Употребление «вежливых» слов.  
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Составление устного приглашения, поздравления, извинения. 

Использование этикетных форм общения в различных ситуациях.  
Математика  
Пропедевтика.  
Свойства предметов  
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер  

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), 

другие.  
Сравнение предметов  
Сравнение двух предметов, серии предметов.  
Сравнение предметов,  имеющих  объем,  площадь,  по  величине: 

большой,  маленький,  больше,  меньше;  равные,  одинаковые  по  величине; 

равной, одинаковой, такой же величины. Сравнение предметов по размеру. 

Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, 

выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины 

(ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по 

длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, 

выше,  ниже,  глубже,  мельче,  тоньше,  толще);  самый  длинный,  самый 

короткий  (самый  широкий,  узкий,  высокий,  низкий,  глубокий,  мелкий, 

толстый, тонкий). Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, 

легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, 

одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса). 

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. Сравнение предметных совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих. Сравнение двух-трех предметных 

совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, столько же, 

равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих.  
Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления 

взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, 

меньше,  одинаковое,  равное  количество,  столько  же,  сколько,  лишние, 

недостающие предметы.  
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ  
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 

Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. Сравнение объемов 

жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения объема.  
Положение предметов в пространстве, на плоскости  
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 

учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, 

левее, вверху, внизу,  выше,  ниже, далеко, близко,  дальше, ближе, рядом, 
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около,  здесь,  там,  на,  в,  внутри,  перед,  за,  над,  под,  напротив,  между,  в 

середине, в центре.  
Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: 

верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний 

правый, левый углы.  
Единицы измерения и их соотношения  
Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, 

завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, 

медленно, быстро.  
Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.  
Геометрический материал  
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус.  
Числа и величины  
Нумерация. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100.  
Разряды.  Представление  чисел  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых.  
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  
Единицы измерения и их соотнесение.  
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(килограмм), вместимости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц,  

год).  Стоимость  (рубль,  копейка).  Длина  (миллиметр,  сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин.  
Арифметические действия  
Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых 

чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия.  
Числовое выражение. Скобки. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения).  
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

Способы проверки правильности вычислений.  
Работа с текстовыми задачами  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые 

арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые 

арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько 

единиц. Простые арифметические задачи на нахождение произведения, 

частного (деление на равные части, деление по содержанию); увеличение в 

несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи 

на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения  
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«больше (меньше) на …», «больше (меньше) в…». Составные 

арифметические задачи, решаемые в два действия.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости 

(выше-ниже,  слева-справа,  сверху-снизу,  ближе-дальше,  между  и  пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок,  ломаная, угол,  многоугольник,  треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений.  
Овладение умениями выделять геометрические формы в рельефных 

рисунках, в моделях и натуральных предметах;   
Геометрические величины  
Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м). Сложение и 

вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное расположение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения). Геометрические формы в окружающем мире.  
Распознавание и называние: куб, шар.  
Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений.  
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации.  
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.  
Окружающий мир (человек, природа, общество)   
Человек и природа  
Природа вокруг нас. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза.  
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Звёзды 

и планеты. Солнце, Земля. Общее представление о планете Земля, ее форме и 

размерах. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план.  
Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.  
Важнейшие природные объекты своей страны, района.  
Ориентирование на местности. Компас.  
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений при 
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использовании всех сохранных анализаторов). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае.  
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края на основе использования 

сохранных анализаторов. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе изучения 

географической карты).  
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд), использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе изучения географической карты).  
Воздух. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для   живых  организмов  и  хозяйственной  жизни  человека.  
Круговорот воды в природе.  
Полезные  ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве,  жизни  человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера на основе восприятия реальных объектов). Почва, 

её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  
Растения,  их  разнообразие.  Части  растения  (корень,  стебель,  лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений на основе 

наблюдений реальных объектов посредством использования сохранных 

анализаторов.  
Деревья,  кустарники,  травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений реальных объектов с использованием сохранных 

анализаторов.  
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  
Животные, их разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные,  

всеядные).  Размножение  животных  (насекомые,  рыбы, птицы, звери). Дикие 

и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе личного опыта наблюдений реальных 

объектов, посредством использования сохранных анализаторов.  
Лес, луг, водоём. Единство живой и неживой природы (солнечный свет,  
 воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе:  растения —  пища  и  укрытие  для  

животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 
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человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—

3 примера на основе наблюдений).  
Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек как часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей.  
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения 

в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные  
парки,  их  роль  в  охране  природы.  Красная  книга  России,  её  

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы.  
Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы  органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса.  
Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей.  
Человек и общество  
Общество.  Нравственные и культурные ценности.  
Человек как член общества, носитель и создатель культуры. Развитие 

культуры общества и каждого его члена. Элементарные знания о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах.  
Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных . Родословная. Имена и фамилии членов семьи.  
Составление элементарной схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка роли учителя в культуре народов России и мира.  
Классный,  школьный   коллектив,   совместная   учёба,   игры,   отдых.  
Составление режима дня школьника.  
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах.  
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира.  
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда.  
Профессиональное мастерство.  
Общественный  транспорт.   Транспорт   города   (села).   Наземный, 

воздушный и   водный   транспорт.   Правила   пользования   транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио.  
Средства массовой   информации:  радио, телевидение,  пресса, Интернет. 

Наша Родина. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина»,  

«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками: Новый год, Рождество, День защитника Отечества,  
8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные 

даты своего региона. Россия на карте, государственная граница России.  
Москва как столица России. Города России.  
Многонациональность нашей страны. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Родной край, родной 

город (населённый пункт), регион (область, край, республика): название, 

основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  
Особенности труда людей родного края, их профессии.  
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими (3—4)  странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение столица, главные 

достопримечательности.  
  
Правила безопасной жизни  
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, в парке, сквере и др. в разное время года. Правила 
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пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой.  
Музыка  
 Музыка в жизни человека. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Обобщённое представление о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки,загадки, игры-драматизации. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине.  
Основные закономерности музыкального искусства.  
Элементы музыкальной грамоты:  
Различение характера музыкального произведения: веселый, грустный, 

спокойный и т. д. Распознавание динамических оттенков музыкальных 

произведений: очень тихо, тихо, умеренно, быстро, громко, очень громко. 

Различение на слух музыкального темпа: медленно, очень медленно, быстро и 

т. д. Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия,  ритм, 

темп и др.).  
Музыкальная картина мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли 

песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические).  
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов.  
Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный.  Музыкальные инструменты.  
Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.  
Изобразительное искусство.   
Рисование с натуры  
Рисование с натуры простых форм (линии) в различных положениях. 

Многообразие линий  (тонкие,  толстые,  прямые,  горизонтальные, 

вертикальные, волнистые, наклонные, круговые). Передача с помощью линии 

формы предмета. Понятие контура.  Деление отрезка на равные части.  
Соотношение длины и ширины прямоугольных предметов. Рисование с 

натуры предметов, включающих пересечения горизонтальных и вертикальных 

линий.  
Рисование с натуры предметов, включающих сочетание горизонтальных, 

вертикальных и наклонных линий.  
Рисование с натуры предметов, включающих волнистые, круговые линии.  

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Анализ формы предметов. Сходство и различие форм.  
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Вычленение  характерных  признаков.  Простые  геометрические  формы.  
Природные формы.  
Рисование с натуры предметов, имеющих в основе объемную 

геометрическую форму (фрукты, овощи). Использование трафаретов, 

аппликации из готовых элементов, лепки.  
Рисование с натуры предметов, включающих сочетания геометрических 

форм (игрушки). Выделение и называние каждого элемента.  
Конструирование из кубиков, использование трафаретов, аппликация из 

готовых элементов, лепка.  
Рисование  с  натуры  растительных  форм.  Алгоритмы  обследования. 

Анализ строения, сравнение. Характерные признаки. Чтение рельефного 

изображения и соотнесение его с натурой. Лепка, аппликация, рельефное 

изображение предмета.  
Рисование с  натуры  животных.  Алгоритмы  обследования  чучел,  
игрушек. Анализ строения, сравнение. Характерные признаки. Чтение 

рельефного изображения и соотнесение его с натурой. Лепка, аппликация, 

рельефное изображение предмета.  
Декоративное рисование  
Понятие орнамента, его назначение и использование в  быту. 
Тактильно-осязательное восприятие орнаментов, анализ построения 

орнамента. Виды орнаментов. Выделение элементов орнамента. Понятие 

чередования, ритма, повтора. Роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. Выполнение простого орнамента в полосе по образцу из готовых 

форм. Выполнение замкнутого орнамента по образцу с использованием 

трафаретов растительных форм.  
Вариации на тему изученных орнаментов из пластичных материалов. 

Использование орнаментов в декоративно - прикладной деятельности .  
Рисование на темы  
Понятие сюжета. Составление сюжетных ситуаций из моделей, игрушек. 

Понятие аппликации. Составление аппликации из готовых форм по образцу.  
Использование трафаретов и шаблонов.  
Рисование на темы на основе наблюдений. Конкретизация представлений 

о предметах, использование натуральных и рельефных наглядных пособий.  
Рисование на темы по замыслу. Соотнесение рисунка и натуры.  
Беседы об искусстве  
Восприятие произведений искусства, доступных тактильно осязательному 

способу восприятия, представление о визуальных видах искусства (живопись, 

графика). Отражение в произведениях пластических искусств отношения к 

природе, человеку и обществу. Представление о ведущих художественных 

музеях России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональных музеях. 

Знакомство с понятием «Иллюстрация». Знакомство с разными видами 

рельефа: контурный, аппликационный, барельефный.  
Скульптура, виды скульптуры. Мелкая пластика. Материалы скульптуры 

и их роль в создании образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 
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скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, 

глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры.  
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  
Знакомство с барельефными и горельефными изображениями животных, 

птиц.  
Знакомство со скульптурными портретами писателей.  
Художественное конструирование, разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы;   бумага   и   картон   —   сгибание,   вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека.  
Декоративно-прикладное искусство как вид художественной 

деятельности.  
Истоки декоративно - прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о народной культуре (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания,  сказки).  

Представления  народа  о  мужской  и  женской  красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве.  
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). Знакомство с народными промыслами по 

производству игрушек.  
Ручной труд   
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания  
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 

Мастера и их профессии.  
 Организация рабочего  места  в   зависимости   от   вида   работы, 

планирование трудового процесса по инструкции педагога. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду.  
Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

доступных материалов на основе зрительного, осязательного восприятия и 

всех сохранных анализаторов.  
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
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свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия с помощью педагога.  
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов, область применения, правила 

использования), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. Правила техники безопасности при работе с инструментами.  
Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (по шаблону, трафарету, лекалу,   

угольнику,  циркулю),  выделение  деталей (отрывание,  резание  ножницами),  

формообразование  деталей  (сгибание, складывание  и  др.),  сборка  изделия  

(клеевое,  ниточное,  проволочное, винтовое  и  другие  виды  соединения),  

отделка  изделия  или  его  деталей (аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  
В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке 

учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-
прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 

Использование  простейших  измерений  и  построений  для  решения 

несложных практических задач. Контроль выполнения отдельных операций и 

готового изделия (с помощью учителя).  
Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь  

изделия  (общее  представление).  Понятие  о  конструкции  изделия. Виды  и  

способы  соединения  деталей.  Основные  требования  к  изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу.  
Физическая культура  
Знания о физической культуре  
Физическая культура. Формирование первоначальных знаний в области 

физической культуры. Физическая культура как организация занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека.  
Физические нагрузки в занятиях физической культурой, допустимые 

физические нагрузки, противопоказания.  
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: остановка по требованию учителя, организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. Культурно-гигиенические требования к 

занятиям физической культурой.  
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 
здоровье, физическое развитие и развитие физических качеств. Основные 

физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие.  
Занятия проводятся с учетом имеющихся противопоказаний и 

рекомендаций врача-офтальмолога  
Физические упражнения и  осанка. Основные положения (стойки) и 

элементарные движения для освоения двигательных действий. Физическая 

нагрузка. Противопоказания к физическим упражнениям и нагрузкам. 

Подвижные игры и их разнообразие.  
Способы физкультурной деятельности  
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

культурно-гигиенических навыков для занятий физической культурой.  
Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств, упражнений для глаз; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки) Овладение представлениями о доступных для состояния 

здоровья физических упражнениях.  
Самостоятельные игры и развлечения. Участие в  подвижных играх, 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Накопление опыта 

безбоязненного выполнения движений и самостоятельного передвижения в 

знакомом пространстве с изменением темпа движения. 
Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток. Комплексы упражнений по профилактике и 

коррекции нарушений осанки, формированию навыков правильной осанки.  
Комплексы упражнений для укрепления сводов стопы, развития их 

подвижности.  
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  
Комплексы упражнений на развитие мелкой моторики рук.  
Комплексы дыхательных упражнений.  
Упражнения на расслабление (физическое и психическое). Упражнения 

на равновесие, на координацию.  
Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы.  
Построение друг за другом в любом порядке за учителем.  
Построение круга в любом порядке вокруг учителя. Построение в 

колонну и шеренгу по одному, по росту. Построение парами (организованный 

вход в зал и выход из зала, в играх). Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Построения и перестроения. Повороты на 
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месте. Размыкание и смыкание приставными шагами. Ходьба на месте с 

остановкой на два счета. Передвижения по диагонали, противоходом, змейкой.  
Основные положения и общеразвивающие упражнения  
Основные  положения  рук,  ног, положение лежа; движения головы, 

тела. Основная стойка,  стойка  ноги  врозь;  основные  положения  рук; 

движения прямых рук; движения в  рук в плечевых и локтевых суставах; 

круговые движения руками; поднимание и опускание плеч; движение плеч 

вперед, назад; поднимание согнутой ноги; движение прямой ноги вперед, в 

сторону, назад; махи ногой; сгибание и разгибание ног в положении сидя; 

поднимание прямых ног поочередно в положении сидя; повороты головы; 

наклон туловища в сторону; наклон туловища вперед с опорой рук на 

колени, опускание на одно колено с шага назад; опускание на оба колена и 

вставание без помощи рук; упражнения у гимнастической стенки; 

пружинистые движения до уровня касания грудью ног; смыкание и 

размыкание носков; поднимание на носках с перекатом на пятки; имитация 

равновесия Акробатические упражнения. Упоры;  упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках. Простейшие соединения 

разученных движений. Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Упражнения с предметами (гимнастические палки, обручи, с озвученными 

мячами, мячами разной фактуры, со скакалкой и др.). Упражнения для 

формирования осанки: статические упражнения, стоя у стены, касаясь ее 

затылком, лопатками, ягодицами, пятками и локтями; сохраняя позу  

правильной  осанки,  сделать  шаг  вперед,  затем  назад, вернуться в 

исходное положение; стоя у стены в позе правильной осанки выполнять 

движения руками вверх и наклоны туловища; стоя спиной к гимнастической 

стенке, держась за рейку выше головы прогибание туловища. Удержание 

груза (150-200г) на голове в положении основная стойка и стойка ноги 

врозь.  
Упражнения в лазании и ползании: свободное лазание по гимнастической 

стенке (на 5-6 реек); на четвереньках по полу и гимнастической скамейке. 

Перелезание через препятствия (свободным способом), высота 25-30 см, 

подлезание произвольным способом под препятствия высотой не ниже 40 см. 

Лазание, перелезание и подлезание в играх, в преодолении полосы 

препятствий. Передвижение по гимнастической стенке. Передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке.  
Упражнения с большими мячами: перекатывание мяча  в кругу, в 

шеренгах  друг  другу  на  звуковой  сигнал,  попадание  в  озвученную  цель; 

поиск и ловля прыгающего мяча, свободная игра с мячом.  
Упражнения в равновесии: упражнения на полу, перешагивание через 

лежащие на полу предметы (палку, доску, скакалку); перешагивание через 

веревку, висящую на высоте 10-15 см; внезапные остановки во время ходьбы и 

бега (игры «Быстро шагай – смотри не зевай», «Стой» и др.). Упражнения на 

доске, лежащей на полу, свободная ходьба; стоя на доске, доставать (или 
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раскидывать на полу) разные предметы, находящиеся на расстоянии 30-40 см. 

Ритмические упражнения: ходьба в разном темпе под счет, хлопки,  
пение и музыку; ходьба с акцентированием на счет 1, на счет 2,3; ходьба с 

хлопками. Выполнение элементарных движений под музыку (на каждый 1-й 

счет).  
  
Упражнения на ориентирование. Повышение мобильности. Части тела 

(руки, ноги, голова, туловище). Общие сведения о положениях, принимаемых 

ими. Упражнения на формирование пространственных понятий: слева–справа, 

выше–ниже, спереди–сзади, близко–далеко, рядом, на уровне пояса и т.п.  
Определение направления по звуковому сигналу; передвижение к нему 

шагом и бегом в медленном темпе (при постоянном получении сигнала на 

расстоянии 10 м.); ходьба за звуковым сигналом; ходьба по прямолинейному 

маршруту в заданном направлении (10 м) без ориентира; катание мяча в 
озвученную цель. Ориентирование в играх («Пройди точно», «Найди мяч», 

«По местам» и др.).  
Лёгкая атлетика. Упражнения в ходьбе: координированная работа рук и 

ног при ходьбе (упражнения на месте и в движении); свободная ходьба в 

одном направлении всей группой, соблюдая общий темп, ускоренная ходьба, 

ходьба на носках (тихо), ходьба друг за другом, ходьба в рассыпную со 

свободным движением рук, ходьба с левой ноги, ходьба в обход по залу,  
держась в полушаге от стены, ходьба с одной стороны на 

противоположную, ходьба с изменением темпа. Беговые  упражнения: 

координированная  работа  рук  и  ног  при  беге (упражнения на месте и в 

движении), медленный бег; бег с переменой направления по сигналу; 

медленный бег на месте; перебежки на расстояние; бег в чередовании с 

ходьбой; быстрый бег на месте; свободный бег в играх.  
Прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие 

подскоки на месте на двух ногах, руки на поясе; свободные прыжки на двух 

ногах; прыжки в длину с пола на мат (10-15 см); прыжки в глубину с высоты  
10-15см; прыжки «через ручей» (15-20 см); прыжки на месте на двух 

ногах с поворотом; прыжки на месте с разным положением рук; прыжки в 

играх; на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением. Броски:  броски  

двумя  руками  большого  мяча  из-за  головы,  в  пол, стену, вверх с 

последующей ловлей, большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  
Метание: малого мяча, камешков, различных легких предметов в 

направлении звукового сигнала; метание в звучащую цель; метание мячей в 

играх; метание различных предметов в играх.  
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по 

дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения 

на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 

произвольным способом.  
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Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту.  
На материале спортивных игр: Футбола:  удар  по  неподвижному  и  

катящемуся  звучащему  мячу; ведение мяча; подвижные игры на материале 
футбола, баскетбола, голбола.  

На материале лёгкой атлетики  
Развитие координации: перебежки шеренгах взявшись за руки; бег в 

парах за руки; остановка в беге; прыжки на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений 

с максимальной скоростью; бег со страховкой по наклонной в максимальном 

темпе; броски в стенку мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений. Развитие выносливости: ходьба на дистанции в режиме 

умеренной интенсивности; равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности. Развитие  силовых  способностей:  передача  набивного  мяча  

(1 кг)  в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных звучащих ориентиров.  
На материале плавания Развитие выносливости: повторное 

выполнение освоенных движений.  
Коррекционно-развивающая область  

Ритмика.  
Занятия проводятся с учетом имеющихся противопоказаний и 

рекомендаций врача-офтальмолога  
Занятия ритмикой в жизни человека. Тело человека и его двигательные 

возможности. Ритмические упражнения в жизнедеятельности, в том числе в 

учебной деятельности. Музыка и движение. Красота движения и музыкально - 
ритмическая деятельность. Упражнения в музыкально-ритмической 

деятельности. Танцевальные движения и танцы. Движение и речь. Ритмика и 

зрение, ритмика и слух.  
Специальные ритмические упражнения.   
Движения.  Ритмичная  ходьба  с  акцентами  на  определенный  счет,  с 

хлопками, упражнениями с движениями рук и туловища, проговариванием 

стихов (пословиц и др.) без музыкального сопровождения. Ритмичные 

движения на счет (четный, нечетный) с паузой. Ритмичные хлопки в ладоши.  
Ходьба  и  бег  в  различном  темпе.  Ритмичное  изменение  положения  

рук. Ритмичные координированные движения рук. Упражнения для глаз.  
Упражнения на связь движений с музыкой.  
 Движение. Характер движения. Движения под пение. Движение под 

музыку.  
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Движение в соответствии с частью музыкального произведения.  
Ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке. Ходьба, бег с 

выполнением выпадов, поворотов, остановок на акцент в музыке. Ходьба, бег 

в соответствии с характером и ритмом музыки. Передача движением звучания 

музыки. Смена направления движения с началом музыкальной фразы. 

Формирование пластичности движений, умений управлять темпом движений. 

Преодоление трудностей развития движений. Развитие выразительности 

движений и самовыражения.  
 Упражнения ритмической гимнастики.  
Упражнения ритмической гимнастикой. Формирование ритмичности 

движений. Содержание и амплитуда движения. Общеразвивающие и 

специальные упражнения. Упражнения с предметами и без предметов.  
Упражнения на пространственную ориентировку.  
Подготовительные упражнения к танцам.  
Упражнения для   ступней   ног.   Выставление   ноги   на   носок. 

Полуприседание. Выставление ноги на пятку, носок. Преодоление 

трудностей развития двигательных действий. Развитие координации 

двигательных действий.  
Элементы танцев.  
Точность движения. Выставление ноги на пятку и носок. Шаг с притопом 

на месте. Выставление ноги на пятку с полуприседом. Хороводный шаг. 

Тройной шаг. Шаг польки. Музыкально-двигательный образ.  
Преодоление трудностей развития движений, развитие связи движения с 

музыкой.  
Танцы.  
Красота движения. Танец. Хоровод. Хлопки. Красивые, изящные 

движения. Виды танцев. Весёлые, грустные мелодии. Народные мелодии.  
Развитие двигательной активности, координации движений, умений 

управлять темпом движения.  
Музыкально-ритмические игры и занятия.  
Подвижные игры. Музыкально-ритмические игры. Музыкально- 

ритмические  упражнения и игры по ориентировке  в  пространстве.  
Коммуникативные  танцы  -  игры.  Корригирующие  игры.  Речевые  

игры. Ритмодекламация. 
Адаптивная физическая культура  
Адаптивная физическая культура (общие знания).  
Разнообразие упражнений адаптивной  физической культуры. Правильное  

дыхание.  Осанка  человека.  Подвижные  игры,  их  правила, требования  к  

играющим.  Гигиенические  навыки  занятий  физкультурой. Занятия на 

тренажерах. Зрение и упражнения адаптированной физической культуры.  
Общие упражнения.  
 Занятия проводятся с учетом имеющихся противопоказаний и 

рекомендаций врача-офтальмолога.  
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Строевые упражнения. Подводящие упражнения. Общеразвивающие 

упражнения. Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения, 

формирующие основные движения. Повторение ранее освоенных упражнений.  
Подвижные игры. Элементы танца. Дыхательные упражнения. 

Упражнения на подвижность глаз.  
Лечебно - корригирующие упражнения.  
Дыхательные упражнения    (для    обучающихся    1-ой    группы). 

Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и спины. Упражнения 

для формирования мышц стопы (для обучающихся 2-ой группы).  
Упражнения для развития подвижности отдельных суставов. 

Упражнения, повышающие силу отдельных мышечных групп. Упражнения 

для совершенствования зрительных функций. Повышение функциональных 

возможностей организма (для обучающихся 3-ой группы).  
Упражнения коррекционно-развивающей направленности.  
Преодоление отклонений в физическом развитии и двигательной сфере. 

Упражнения на развитие координационных способностей. Упражнения на 

развитие выносливости. Упражнения на развитие ловкости. Упражнения для 

развития моторики рук. Упражнения для совершенствования подвижности 

глаз и зрительных функций. Упражнения, закрепляющие умения естественно 

двигаться.  
Упражнения на лечебных тренажерах.  
Упражнения на стоппере. Упражнения на велотренажере. Упражнения на 

беговой дорожке. Упражнения на тренажере «Здоровье». Упражнения на 

гребном тренажере.  
Социально-бытовая ориентировка  
 Личная гигиена  
 Распорядок дня, необходимость его соблюдения.  
Элементарные правила личной гигиены. Представления о 

последовательности утреннего и вечернего туалета. Значение соблюдения 

правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья человека.  
Гигиенические правила поведения в местах общего пользования. 

Туалетные принадлежности по уходу за лицом, волосами, зубами. Хранение 

индивидуальных наборов туалетных принадлежностей. Правила расчесывания 

волос, хранение расчески, приемы чистки расчески. Щетки для мытья рук.  
Одежда и обувь  
Назначение разных видов одежды. Виды одежды для девочек и 

мальчиков.  
Одежда по сезону: зимняя, летняя, демисезонная.  
Лицевая и  изнаночная  стороны  одежды. Части одежды: воротник, 

рукава, манжеты, карманы, спинку, полочки.  
Представления о видах труда по уходу за одеждой: складывание отдельно 

и в стопку, развешивание одежды на крючке, на платяной вешалке, 

размещение на стуле и в шкафу, чистка щеткой, стирка и глажение. Чистика 

одежды щеткой по плану: воротник, лацканы, низ изделия, все изделие 
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целиком. Пути предупреждения загрязнения одежды: переодевание в 

соответствующую по назначению одежду, соблюдение аккуратности на улице 

и за столом, соблюдение личной гигиены.  
Назначение  разных  видов  обуви:  защищает  ноги  человека  от  пыли, 

холода, воды, грязи, травм; украшает человека. Различные предметы обуви. 

Различные виды обуви: мужская, женская, детская. Обувь по сезону: зимняя, 

летняя, демисезонная. Части обуви: носок, пятка, голенище, подошва, каблук, 

стелька. Виды труда  по уходу за обувью. Материалы, инструменты, 

необходимые для ухода за обувью. Размещение обуви в отведенном для этого 

месте.  
Питание  
Основные продукты питания: название, чем отличаются (по внешнему 

виду, вкусу, запаху, консистенции). Различные группы  продуктов:  овощи,  

фрукты,  мясные,  рыбные, хлебобулочные, молочные, бакалейные. Внешний 

вид, вкус, запах. Мытье овощей, фруктов, ягод. Извлечение продуктов из 

упаковки:  
разворачивание, вскрывание упаковки, выливание жидких продуктов, 

высыпание сыпучих продуктов, выкладывание овощей и фруктов.  
Приготовление простейших блюд. Обработка продуктов с помощью 

ножа: разрезание, нарезание, намазывание хлеба, чистка моркови, картофеля, 

вырезание испорченных мест.  
Способы техники безопасности при работе с режущими инструментами и 

приспособлениями, при приготовлении пищи. Сервировка стола к завтраку, 

ужину, обеду. Правила поведения за столом.  
Жилище  
Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и 

домашних помещений. Предметы мебели и их части. Соблюдение 

гигиенических требований, предъявляемых к жилым помещениям. Способы 

поддержания чистоты и уборки в помещении. Использование необходимого 

инвентаря для уборки помещений, способы его хранения. Уход за комнатными 

растениями. Соблюдение гигиенических требований и правил безопасности 

при уходе за комнатными растениями. Использование сохранных 

анализаторов в социальнобытовой ориентировке. Пользование бытовыми 

приборами, соблюдение техники безопасности.  
Транспорт  
Назначение транспорта  (перевозка  людей, грузов;  уборка  улиц; 

тушение пожара и др.). Различные вида транспорта по назначению: 

пассажирский, грузовой, специальный. Различные транспортные средства. 

Узнавание транспорта по характерным звукам. Представления о наличии 

маршрута у общественного транспорта. Основные части транспорта: кабина 

водителя, кузов, колеса, салон для пассажиров. Остановки транспортных 

средств. Вход и выход из пассажирского транспортного средства. Разные 

виды салонов транспортных средств, ориентировка в  салонах.  Профессии  
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людей  на  транспорте:  водитель, кондуктор, контролер. Правила оплаты 

проезда в общественном транспорте. Правильное обращение с проездными 

билетами: предъявление кондуктору, контролёру, водителю по их 

требованию, сохранение до конца поездки. Правила поведения   пассажиров   

в  общественном   транспорте. Использование речевого этикета пассажиров.  
Предприятия торговли  
Виды магазинов. Ориентирование в отделах магазинов; в отдельных 

видах магазинов; в ассортименте товаров различных видов магазинов. 

Узнавание вида магазина по запаху. Совершение покупки в предприятиях 

торговли. Пользование денежными купюрами. Оплата покупки. Правила 

поведения при покупке товаров. Использование речевого этикета покупателя.  
Культура поведения  
Соблюдение правил поведения в повседневной жизни и в общественных 

местах. Воспитание умения  содержать  в  порядке  место,  где  трудишься, 

занимаешься, играешь. Формирование умения и желания трудиться. Нормы и 

правила общения со взрослыми и сверстниками. Обращение с просьбой к 

сверстникам и взрослым. Использование в речи вежливых слов. Соблюдение 

правил поведения при встрече и расставании со сверстниками и взрослыми. 

Соблюдение правил поведения в общественных местах, при посещении 

кинотеатра, музея, библиотеки. Соблюдение правил поведения в магазине и 

обращение за помощью. Соблюдение правил поведения в парке. Соблюдение 

правил поведения в гостях. Использование неречевых   средств   общения   

(сдержанная   поза, умеренность жестикуляции, поворот туловища к 

говорящему и др.). Воспитание необходимости содержать в чистоте лицо, 

руки,  тело,  причёску, одежду, обувь. Правила поведения за столом: не класть 

руки на стол во время еды, есть с закрытым ртом, не спеша, тщательно 

пережёвывая пищу; не втягивать еду с ложки; бережно относиться к хлебу и 

другим продуктам; правильно пользоваться столовыми приборами. Выбор 

подарков, изготовление их своими руками.  
Пространственная ориентировка  
Развитие сохранных анализаторов  
Развитие сохранных анализаторов, комплексное использование 

сохранных анализаторов в пространственной ориентировке. Звуковая картина 

мира. Использование в качестве ориентиров характерных свойств и признаков 

предметов (запахи, звуки, характер поверхности). Прогнозирование 

ориентиров по их словесному описанию.  
Развитие навыков ориентировки в микропространстве  
Обучение ориентировке на рабочем месте, в учебнике, в тетради, на 

доске, за столом. Правильное понимание и использование в речи 

пространственной терминологии: слева, справа, над, под, впереди, сзади, 

между, из-за, из-под, через, вокруг, выше, ниже, рядом. Пространственные 

направления слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх,  
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наискось – для двухмерного и трехмерного пространства. Ориентировка 

на   рельефных   планах   и   макетах   замкнутого   и свободного пространства. 

Условные изображения на рельефных планах.  
Формирование предметных и пространственных представлений  
Представление  о  предметах,  наполняющих  замкнутое  пространство 

(класс,    спальню,    столовую,    квартиру):    мебель,    посуда,    одежда.  
Использование предметных и пространственных представлений в 

практической деятельности и при ориентировке. Соотнесение реальных 

предметов с их моделями, макетами и рельефными изображениями.  
Представления о предметах, наполняющих пришкольный участок и их 

пространственном местоположении: деревья, кусты, газоны, площадки. 

Формирование представлений об объектах в городе: улице, тротуаре, 

проезжей  части,  светофоре,  подземных  и  наземных  переходах,  остановке, 

жилых домах, киосках, магазинах, расположенных вблизи школы; городском 

транспорте (троллейбусе, трамвае, автобусе, маршрутном такси, машинах, 

метро). Конкретизация предметных и пространственных представлений в 

условиях ориентировки на местности. Формирование представлений о 

крупных культурно-бытовых учреждениях города (населенного пункта) и об 

их предметном наполнении.  
Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 

формирование топографических представлений  
Ориентировка в знакомом замкнутом пространстве на основе 

чувственного восприятия по типу «карта – путь». Перенос топографических 

представлений обучающихся на реальное замкнутое пространство и 

ориентировка в нем.  
Самостоятельная ориентировка в школе, на пришкольном участке.  
Правила перехода улицы. Формирование обобщенных представлений о 

своем городе (населенном пункте) с использованием рельефных планов и 

макетов. Составление плана замкнутого пространства по словесному 

описанию. Освоение нескольких маршрутов  в пределах города. Освоение 

различных видов городского транспорта. Изучение нескольких значимых для 

обучающегося маршрутов городского транспорта.  
Формирование правильной позы и жеста при обследовании 

предметов и ориентиров  
Поза  обучающегося  в  положении  стоя,  сидя  за  партой,  столом,  в 

кресле, при ходьбе в паре, при самостоятельном передвижении вдоль 

постоянного ориентира (стены, перил лестницы). Правильная поза при 

чтении, письме, обследовании предметов на горизонтальной плоскости (на 

столе, парте). Поза при обследовании больших предметов, обнаружении и 

обходе препятствий. Поза при ходьбе парами, друг за другом. Формирование 

правильного жеста, указывающего направление.  
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Поза при обследовании предметов, находящихся выше или ниже роста 

ребенка.  
Поза при выходе и входе обучающегося в транспортное средство. Поза 

обучающегося при передвижении в пространстве без постоянного ориентира. 

Поза и жесты при знакомстве, приветствии, прощании и разговоре со 

сверстниками и взрослыми. Поза при совместной ориентировке со зрячими и 

самостоятельной ориентировке в помещениях школы, на пришкольном 

участке, на улицах города, в транспорте. Поза при самостоятельной 

свободной ходьбе в знакомом и незнакомом свободном пространстве. Поза 

при отыскивании упавших предметов.  
Совместная ориентировка со зрячими  
Положение слепого и зрячего при ходьбе в паре со сверстником и 

взрослым. Совместная ориентировка обучающихся в учебной, игровой и 

трудовой деятельности. Моделирование ситуаций из жизни. Правила 

поведения обучающегося в общественных местах. Культура поведения, 

общения и ориентировки со зрячими сверстниками и родителями (в городском 

транспорте, театре, кафе, парке, в гостях). Ориентировка  обучающегося  в  

магазине:  обращение  к  продавцу, кассиру, покупка продуктов. Ориентировка 

на почте: отправление писем, посылок.  
Обращение за помощью к незнакомому человеку.  
2.3. Программа нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования  
Пояснительная записка  
Программа нравственного развития и воспитания (далее Программа) 

создана на основе Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации», Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, Программы воспитания и социализации 

обучающихся, в строгом соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом  начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – Стандарт) и с учетом 

проектов примерных адаптированных основных образовательных  программ 

начального общего образования (далее – АООП НОО) для слабовидящих 

обучающихся. Данная Программа содержит теоретические положения и 

методические рекомендации по организации целостного пространства 

нравственного развития слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью начального общего образования с учетом их возрастных, 

типологических, индивидуальных и особых образовательных потребностей. 

Такое пространство, определяемое иначе как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную  и внешкольную деятельность, в 

совместную – педагогическую работу образовательной организации, семьи и 

других организаций, с которыми сотрудничает школа-интернат.   
При разработке программы нравственного развития, воспитания 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся, были 

проанализированы: психологическая готовность слабовидящих 
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обучающихся с легкой умственной отсталостью к работе; их 

индивидуальные особенности; запросы родителей; взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования; материальное и методическое  

обеспечение.  
Для организации и полноценного функционирования воспитательного 

процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: 

школы, семьи, общественных организаций, включая учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта.  
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-

открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

школы-интерната. Программа нравственного развития, воспитания 

слабовидящих  обучающихся содержит четыре раздела.  
Первый - «Цель и задачи нравственного развития, воспитания 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью»,  
раскрывает конкретную цель и задачи нравственного развития младших 

школьников.  
Во втором разделе «Содержание воспитательной работы школы-

интерната» раскрыты основные подходы к организации воспитания, задачи 

нравственного развития конкретизируются с учетом направления воспитания. 

В каждом из направлений воспитания раскрывается соответствующая система 

базовых ценностей, а так же приводятся основные виды деятельности и формы 

занятий с учащимися.  
В третьем разделе  «Результаты нравственного развития и воспитания 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью», 

определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые 

должны быть сформированы у младших школьников по каждому из 

направлений воспитания.  
Четвертый раздел «Критерии эффективности развития Программы 

нравственного развития и воспитания слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью» предлагает ряд методик для изучения 

результата нравственного развития младших школьников, динамики 

нравственного развития, анализа состояния воспитательного процесса.  
В приложениях представлены:  
- Календарный план ключевых традиционных школьных дел и 

праздников  
- Формы внеурочной работы с детьми.  
Рассмотрим основное содержание Программы сжато в виде схемы, а 

затем - в виде текста.  
Цели и задачи  
Нравственное воспитание - педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных,  нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации.  
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Нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом.  
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  
Воспитание - составная часть образовательного процесса. Цель 

образовательного процесса в понимании - развитие и воспитание 

функционально грамотной личности, человека нравственного, культурного, 

деятельного созидателя, гражданина, овладевшего общечеловеческими и 

национальными ценностями. Соответственно воспитание - это процесс 

принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют 

поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание - процесс не стихийный, а 

целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, 

воспитательная цель - развитие определённых человеческих качеств личности, 

отражающих своеобразный нравственный портрет школьника.  
Что представляет собой нравственный портрет идеально 

воспитанного младшего школьника?  
Для этого достаточно перевести все основные ценности в форму 

желаемых качеств личности. Получится примерно следующее:  
Добрый, не причиняющий зла живому.  
Честный и справедливый.  
Любящий и заботливый.  
Трудолюбивый и настойчивый.  
Творящий и оберегающий красоту мира.  
Стремящийся к знаниям и критично мыслящий.  
Смелый и решительный.  
Свободолюбивый и ответственный.  
Самостоятельный и законопослушный.  
Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой.  
Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам.  
Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - 

класса, школы, города, России).  
Толерантный (уважающий других, не похожих на него).  
Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих 

качеств - идеал, то есть недостижимый результат, к которому, однако, надо 

стремиться.  
Задачи  
Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, 

необходимо ставить конкретные задачи. Перечень воспитательных задач – это 
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перечень ценностей, которые ребенок должен присвоить, с точки зрения 

общества, т.е. нас.  
В программе используется систематизация ценностей -  по условным 

«направлениям воспитательной работы», которые образно отражают цели 

развития духовного мира школьника.  
«ДОБРО» - ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ   
(Воспитание  нравственных чувств, этического сознания и готовности 

совершать позитивные поступки, в том числе речевые)   
«ГРАЖДАНИН» - ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ   
(Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека)   
«ЗОЖ» - ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  
(Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни)   
«КРАСОТА» - ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   
(Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях)   
«ТРУД» -   ТРУД, ТВОРЧЕСТВО, ПОЗНАНИЕ  
(Воспитание трудолюбия, творческого отношения к познанию, учению, 

труду, жизни)  
ОБЩЕСТВЕННО – ПОЛЕЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  - является 

составляющей частью в каждом из направлений воспитательной работы, 

которая включает в себя   - развитие способности использовать 

сформированные представления (нравственные и социальные), (способы 

деятельности, положительные личностные качества в реальной жизни).  
Задачи воспитания классифицированы по направления, каждое из 

которых будучи тесно связаны с другими, раскрывает одно из существенных 

сторон  нравственного развития младших школьников.  
Принципы воспитания:  
- нравственный пример педагога - нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности 

и жизни, его отношение к своему педагогическом) труду, к ученикам, 

коллегам;  
- социально-педагогическое партнерство - целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;  
- индивидуально-личностное развитие - педагогическая поддержка 

личности в раскрытии ее способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, с учетом образовательных 

потребностей, опорой на сохранные анализаторы; в развитии нравственных 

чувств и представлений, обогащении и социально-нравственного опыта, что 

послужит  самоопределению личности и успешной  ее социализации.   
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- интегративности программ нравственного воспитания - интеграция 

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную и общественно полезную;  
- социальной востребованности воспитания - соединение 

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.  
Каковы особенности развития и воспитания личности слабовидящих 

школьника с легкой умственной отсталостью?  
Полноценная интеграция инвалидов в общество во многом зависит от 

того, насколько профессионально, с пониманием всех проблем, имеющихся у 

лиц с отклонениями в развитии, решается вышеназванная задача. И ключевая 

роль в решении данной задачи отводится образованию, т.к. школа – 
единственный социальный институт, через который проходит каждый 

гражданин России. В развитии ребенка с депривацией зрения участие 

взрослого значительно больше, нежели в жизни нормально видящего. У 

слабовидящего ребенка отсутствует канал самостоятельного приобретения 

знаний через непосредственное зрительное подражание. Слабовидящий 

ребенок должен быть специально обучен тому, чему зрячий обучается сам. 

Поэтому требуется создавать специальные условия для реализации 

деятельности незрячего и выработки у последнего компенсаторного 

приспособления.  
В современных условиях возрастает значение педагогической 

целесообразности в организации образа и порядка жизни детей с нарушениями 

зрения, обеспечивающих школьникам возможность реализации жизненных 

планов во взрослой самостоятельной жизни.  
Наши педагоги зачастую сталкиваются с тем, что   в школу-интернат 

поступают дети с особенностями физического развития, которые имеют ряд 

вторичных и третичных дефектов.  Им сложно принять позицию школьника и 

осознать появление нового сообщества «класса», устанавливать 

межличностные отношения. Ребёнок испытывает трудности в установлении 

социальных связей и отношений. Существуют затруднения в деловом и 

свободном общении в системе «нормально видящий – слепой». Слабовидящим 

обучающимся с легкой умственной отсалостью характерно своеобразие 

речевого развития (некоторое снижение динамики в развитии и накоплении 

языковых средств и выразительных движений, слабая связь речи с 

предметным содержанием, особенности формирования речевых навыков, 

недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и 

пространственные отношения, трудности вербализации зрительных 

впечатлений и др.) Нередко возникают трудности овладения социально-
бытовыми умениями и навыками. Недостаточность бытовых умений может 

провоцироваться и проблемами в психомоторике ребёнка – низким уровнем 

координации. Нарушение физического развития слабовидящих   детей, 

снижение двигательной активности обусловлено обедненностью чувственного 

опыта, своеобразием физического развития (нарушение координации, 
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точности, объема движений, сочетание движений глаз, головы, тела, рук и 

др.). Слабовидящие дети имеют ограничения в сфере чувственного отражения 

окружающего, что затрудняет их пространственную ориентировку, освоение 

точных предметно-практических действий.  
Поэтому реализация программного содержания нравственного развития, 

воспитания  связана с созданием  условий, обеспечивающих  включение  

младшего школьника в разные виды деятельности, что создает основу для 

деятельностного освоения слабовидящими обучающимися базовых 

национальных, нравственно-этических, эстетических ценностей. 
Ценностные ориентиры учебного предмета ИЗО  
Приоритетная цель начального художественного образования - развитие 

культуры творческой личности школьника - обусловлена уникальностью и 

значимостью изобразительного искусства как предмета, предполагающего 

эстетическое развитие ребёнка, воспитание нравственных ценностных 

ориентиров, уважения к культуре и искусству народов многонациональной 

России и других стран мира; формирование ассоциативно-образного 

мышления и интуиции. По сравнению с другими учебными предметами, 

развивающими рациональнологическое мышление, изобразительное искусство 

направлено на развитие эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и 

художественной культуры.  
Ценностные ориентиры учебного предмета «чтение»  
Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) - это 

основное доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития 

творческих способностей. Овладение системой языка, навыками речевой 

деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой 

нравственных и эстетических ценностей.  
Целью обучения литературному чтению в начальной школе является:  
• формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника  
(слушание, чтение, говорение, письмо);  
• потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания 

мира и самопознания;   
• читательской компетентности младшего школьника, которая 

определяется владением техникой чтения и способами освоения прочитанного 

(прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и 

приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности;  
• готовности обучающегося к использованию литературы для своего 

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, 

а также к творческой деятельности на основе читаемого.  
Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную 

парадигму образования, постулирующую в качестве цели образования 

развитие личности учащегося на основе освоения им способов деятельности, 
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данная программа ориентирована на реализацию коммуникативно-
деятельностного подхода к обучению чтению.  

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика»  
Математика является важнейшим источником принципиальных идей для 

всех естественных наук и современных технологий. Весь научно технический 

прогресс связан с развитием математики. Владение математическим языком, 

алгоритмами, понимание математических отношений является средством 

познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в природе 

и в обществе. Поэтому так важно сформировать интерес к учебному предмету 

«Математика» у младших школьников, который станет основой для 

дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и развития 

математических способностей учащихся и их способности к самообразованию.  
Математическое знание - это особый способ коммуникации: в процессе 

обучения математике осуществляется приобщение подрастающего поколения 

к уникальной сфере интеллектуальной культуры.  
Овладение различными видами учебной деятельности в процессе 

обучения математике является основой изучения других учебных предметов, 

обеспечивая тем самым познание различных сторон окружающего мира.  
Успешное решение математических задач оказывает влияние на 

эмоционально - волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и 

настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение 

от результатов интеллектуального труда. 
 Ценностные ориентиры содержания курса «Окружающий мир». 

Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его 

интегративный характер. В едином курсе объединяются знания о природе, 

человеке, обществе, важнейших событиях в истории российского государства. 

Человек предстаёт перед учениками как биосоциальное существо, часть живой 

природы и член общества: член семьи, коллектива учеников, сообщества 

жителей родного края, гражданин государства. Это позволяет объединить в 

едином курсе знания о природе и социальной действительности, что создаёт 

условия для формирования у учащихся необходимых обществу нравственных 

и мировоззренческих убеждений. В содержание интегрируются на доступном 

данному возрасту уровне обществоведческие, исторические, физические, 

химические, биологические, географические, астрономические, экологические 

знания, что позволяет осуществить очень важную пропедевтическую роль 

курса для дальнейшего изучения предметов естественного и гуманитарного 

циклов в основной школе.  
Интегративный подход  даёт возможность ученику воспринять 

окружающий мир как единое целое, в котором все компоненты связаны, 

осознать богатство и сложность этого мира, узнать разные способы 

взаимодействия с ним. В процессе изучения предмета «Окружающий мир» 

младшие школьники получают возможность систематизировать, расширять, 

углублять полученные ранее (в семье, в дошкольном учреждении, из личного 

опыта взаимодействия с природой и людьми) представления о природных и 
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социальных объектах, осмысливать характер взаимодействий человека с 

природой, особенности взаимоотношений внутри отдельных социальных 

групп (семья, класс, школа). Осваивая правила безопасного, экологически 

грамотного и нравственного поведения в природе и обществе, младшие 

школьники осознают важность здорового образа жизни, уважительного и 

внимательного отношения к окружающим людям (разного возраста, разной 

национальности, с нарушением здоровья и др.), бережного отношения к 

природе, историческим и культурным ценностям. Усвоение учащимися 

элементарных знаний о природе, человеке, обществе, о важнейших событиях в 

истории Отечества и освоение разных способов познания окружающей 

действительности (наблюдение, эксперимент, измерения, классификация и 

др.) создают условия для их успешного продолжения образования в основной 

школе. Мир многогранен, интересен и всё время изменяется - необходимо 

наблюдать и познавать его. Наука, искусство, религия, как способы познания 

человеком самого себя, природы и общества.  
Природа жизненно необходима и ранима - нужно знать об этом и беречь 

её красоту и гармонию. Природа планеты - общее достояние человечества, её 

сохранение - важнейшая задача всех народов Земли.  
В мире и в России живут разные народы - надо уважать их обычаи и 

традиции, жить с ними в дружбе и согласии. Опыт человечества и предков 

богат и пригодится в жизни - следует изучать и уважать его. Личность, 

уважающая ценности семьи и общества, любящая своё Отечество, хранящая 

традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми, адекватно ориентирующаяся в современном конфликтном, 

динамично меняющемся мире, свободно выбирающая собственную 

жизненную позицию и уважающая мнения других, - основа 

жизнеспособности, нравственной консолидации, развития и благополучия 

российского общества.  
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский 

язык» Язык является средством общения людей, важнейшим средством 

коммуникации, поэтому знакомство с системой языка должно предполагать 

обучение младших школьников овладению этим средством для осуществления 

эффективного, результативного общения. Вот почему данному курсу придана 

коммуникативная направленность.  
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.  
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  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.  
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. 
Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете «трудовое 

обучение»  
Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы, являются:  
• формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и 

умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего 

условия дальнейшего самообразования и самовоспитания;  
• формирование самосознания младшего школьника как личности: его 

уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий 

мир, иметь и выражать свою точку зрения, стремления к созидательной 

деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, 

готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать свои 

действия и поступки;  
• воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, 

принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового 

вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и 

поддержку, толерантного в общении;  
• формирование самосознания младшего школьника как гражданина, 

основ гражданской идентичности;  
• воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических 

чувств, вкуса на основе приобщения к миру отечественной и мировой 

культуры, стремления к творческой самореализации;  
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

среды, к себе и своему здоровью.  
Направленность образовательного процесса на достижение указанных 

ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у 

учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий 

одновременно с формированием предметных умений.  
Средовое проектирование  
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Создание среды, школьного пространства нравственного воспитания и 

развития учащихся, культуры общения, школьных традиций, формы одежды, 

является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и 

реализуются нравственные ценности.  
Для функционирования нравственного пространства созданы все 

условия:   
• определение классных руководителей, воспитателей, вожатого, 

педагогов дополнительного образования;  
• осуществление педагогическое, психологическое, логопедическое, 

социальное и медицинское сопровождение учащихся;  
проведение методические объединения классных руководителей, 

воспитателей, предметные объединения;   
• работа системы повышения квалификации и улучшения  материальных 

условия;   
• наличие образовательного и воспитательного пространства для 

воспитания, обучения и развития детей;  
• высокий уровень профессиональной подготовки педагогов; 
• наличие модифицированных воспитательных и дополнительных 

образовательных программ;  
• наличие исследовательской работы и использование результатов этой 

работы в личностно ориентированном воспитании;  
• обеспечение коррекционно-развивающего пространства и социального 

партнерства.  
• соответствие уровня воспитанности детей существующим критериям.  
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:   
изучать и осваивать:  
• символы российской государственности и символы Республики Адыгея. 
• общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции.  
узнавать:  
• достижения учащихся и педагогов школы;  
• выпускников школы, которыми она гордится. 
 ощущать:  
• гордость быть учеником, учеником данной школы, Республики Адыгея, 

страны;  
осваивать культуру общения и взаимодействия с другими 

учащимися и педагогами:  
• выставки, экспозиции работ детей и родителей в рекреациях, 

используемые в воспитательном процессе (согласно календаря традиционных 

школьных дел и праздников);  
усваивать ценности здорового образа жизни:  
• наличие специально оборудованного ЛФК и большого спортивного зала   
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• наличие стендов «Спортивная жизнь», «Основы безопасности», «Уголок 

пожарной безопасности»,«Социально-психологическое сопровождение» 
 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и 

внеурочной деятельности:  
• наличие актового зала для проведения общешкольных мероприятий и 

праздников, встреч, защиты социальных проектов.  
 Социальные проекты  

Виды проектов  Описание проекта  

Путешествия  проект предполагает организацию различных путешествий, в том 

числе и заочных (видеопутешествия, экскурсии), содержательно 

взаимосвязанных с нравственным аспектом содержания учебных 

предметов.  

Встречи  проект предполагает организацию встреч с интересными людьми 

разных возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся 

на личных примерах  

Искусство  проект предполагает реализацию программы посещения музеев, 

концертных залов, театров, выставок, в том числе и заочных.  

Шефство  проект предполагает организацию шефской помощи 2-4-х 

классов подшефным младшим классам при организации и 

проведении различных классных и школьных мероприятий  
  
В школе реализуются следующие социальные проекты:  
Путешествия - проект предполагает организацию различных путешествий 

(видеопутешествия, экскурсии), содержательно взаимосвязанных с 

нравственным аспектом содержания учебных предметов.  
Встречи - проект предполагает организацию встреч с интересными 

людьми разных возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на 

личных примерах.  
Искусство - проект предполагает реализацию программы посещения 

музеев, концертных залов, театров, выставок и т.д.  
Шефство - проект предполагает организацию шефской помощи 2-4-х 

классов подшефным младшим классам при организации и проведении 

различных классных и школьных мероприятий.  
Содержание воспитательной работы  
Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации 

практической жизнидеятельности:  
• содержание и построение уроков;  
• способах организации совместной деятельности взрослых и детей;  
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• в учебной и внеучебной деятельности;  
• в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  
• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся;  
• в специальных событиях; 
  Организация такого пространства и его полноценного 

функционирования требуется согласованные усилия всех социальных 

субъектов – участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта.  
  Реализация программного содержания  нравственного развития, 

воспитания требует от образовательной организации создания необходимых 

условий, обеспечивающих включение слабовидящего обучающегося в разные 

виды деятельности, что создает основу для деятельностного основания 

обучающимися базовых национальных, нравственно – этических, 

эстетических ценностей. В то же время в программу должны быть включены 

мероприятия, способствующие интеграции слабовидящего  обучающегося в 

широкий социум.  
  Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а 

не отдельные школьные мероприятия, то многие воспитательные шаги 

спланировать невозможно. Осмысление ценности может предшествовать 

практике, а может произойти и значительно позже. Так, например, далеко не 

каждый школьник может сформулировать, что такое справедливость, но 

регулярно использует суть этого понятия в отношениях с другими, заявляя: 

«это несправедливо» или «так будет справедливо».  
  Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включение ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определение собственного отношения к ней, 

формирование опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.  
  Деятельность педагогического коллектива должна быть направлена на 

то, чтобы обеспечить у учащихся способности ориентироваться, быть 

социально – адаптированными, делать ценностный выбор и одновременно 

быть открытым миру, доверять ему и эффективно действовать в нем. 

Соответственно, воспитание для педагогов, это процесс не стихийный, а 

целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых 

человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача системы 

ценностей), под которые подбираются средства решения, способные развить 

нужные качества личности, помочь ребёнку принять духовные ценности в 

свой внутренний мир.  
  Основой любых средств воспитания является то, что можно условно 

обозначить как доброе дело. Большинство добрых дел, составляющих процесс 

воспитания, возникает на уроках, переменах, на школьном дворе спонтанно. В 

тоже время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», которые 
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принято называть системой воспитательных мероприятий (праздники, 

экскурсии, классные часы, специальные уроки и т.п.    
Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом с 

ребёнком взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься 

над происходящим, сделать для себя выводы, что здесь хорошо или плохо, как 

надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает конкретное доброе 

дело в часть бесконечного процесса воспитания и становления личности.  
Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил 

поведения) обеспечивают определённые средства: осмысление ценностей и 

практические действия на их основе.  
Младший школьник осмысливает ценность (идею, правило) и пытается 

использовать в своей речи, на словах. Таким образом, ценность начинает 

приниматься внутренним миром ребенка, происходит приращение 

нравственных представлений и понятий. Поэтому далее в Программе такой 

уровень освоения ценности будет называться «Понятие».  
  Действие, направляемое ценностью, - это конкретная ситуация, 

требующая выбора и осуществления поступка с учётом известных ребёнку 

идей и правил поведения (ценностей). Поэтому далее в Программе такой 

уровень освоения ценности будет называться «Действие».  
Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, 

традиционно разделяют на три официальных вида деятельности - урочная, 

внеурочная, внешкольная (общественно – полезная).  
Виды деятельности  Что происходит  

Урочная деятельность - 
ценностные знания и 

опыт, приобретаемые в 

рамках учебной 

деятельности.  

Здесь осмысление ценностей («приращение  

нравственных представлений и понятий») происходит 

при решении нравственно-оценочных заданий по 

литературному чтению, окружающему миру и другим 

предметам, имеющим личностные линии развития. 

Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается  
активными образовательными технологиями, 

требующими коллективного взаимодействия.  

Внеурочная деятельность 

- ценностные знания и 

опыт, приобретаемые в 

рамках внеучебной 

деятельности.  

Приобретается учениками в ходе участия в  специально 

организованных беседах, классных часах, праздниках, 

экскурсиях, театральных представлениях, работе 

кружков и т.д.  

Общественно-полезная 

деятельность - начальный 

гражданский опыт.  

Приобретается в процессе решения реальных 

общественно значимых задач или их моделей 

(добровольное сознательное участие в озеленении 

своего двора, создании книги памяти своей школы и 

т.п.).  
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Нравственное развитие и воспитание слабовидящих учащихся 

осуществляется не только образовательной организацией, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни младшего школьника. Педагогическая культура родителей – один из 

самых действенных факторов  нравственного развития, воспитания младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать 

как одно из важнейших направлений воспитания младших школьников. Для 

этого используются различные формы взаимодействия се6мьи и школы:  
• родительские собрания и конференции;  
• индивидуальные консультации;  
• педагогический практикум;  
• родительский лекторий; семейная гостиная; родительские недели.  
Программа  нравственного развития и воспитания начального общего 

образования слабовидящих  обучающихся это своеобразный воспитательный 

маршрут, который прокладывается по направлениям внеурочной, урочной и 

внешкольной деятельности.  
Результаты нравственного развития и воспитания.  
Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных 

нравственных ценностей: правил или идей. Это принятие может произойти:  
• на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей 

позиции;  
• на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  
Только при наличии второго уровня - дела - можно говорить о том, что 

принятие некой нравственной ценности развивает соответствующее душевное 

качество человеческой личности. Иными словами, если человек осознает, что 

такое «справедливость», и в разных жизненных ситуациях стремится 

поступать в соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно 

говорим: «он справедливый, честный, не обманывает».  
Можно ли оценивать результаты воспитания, не провоцируя лицемерие, 

не опускаясь до «двоек по нравственности»?  
Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это 

надо осторожно, не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая 

безопасности и приватности этого мира. Так, Федеральный государственный 

образовательный стандарт допускает только неперсонифицированную 

диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать можно 

только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников!  
Принятие нравственных ценностей «понятие» поддаётся проверке с 

помощью письменных (не подписываемых учениками) диагностических 

работ. В них ученикам предлагается оценить те или иные жизненные 

ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали и т.п. Защитой 
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от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь 

является то, что подобные работы:  
- либо не подписываются учениками;  
- либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им 

нравственная оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою 

позицию, оценку, мнение.  
Планируемые результаты нравственного развития и воспитания 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью.  
Каждое из основных направлений нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоциональноценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России, согласно стандарта.  
В результате реализации программы нравственного развития и 

воспитания, обучающихся на ступени начального общего образования, должно 

обеспечиваться достижение личностных результатов, отражающих:  
• формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, знание знаменательных дат для Отечества, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира;  
• формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие учебных мотивов, любознательности и интереса к новому 

содержанию и способу решения проблем;  
• приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации и 

достижение результатов;  
• наличие стремления к совершенствованию своих способностей, 

ориентация на образец поведения «хорошего ученика» как примера для 

подражания;  
• формирование умения ориентироваться в пространственной и социально 

- бытовой среде;  
• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно – пространственной организации;  
• принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
• развитие способностей к пониманию и сопереживанию к чувствам 

других людей;  
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимание сопереживание чувствам других 

людей;  
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• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях;  
• формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану 

сохранных анализаторов на безопасный, здоровый образ жизни;  
• сформированность бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям.  
Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням.  
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 
 Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 

е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде.  
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты:  
• На первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях;  
• На втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно- ориентированных поступков;  
• На третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни. Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 
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действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.  
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным.  
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  
Показатели эффективности реализации программы нравственного 

развития и воспитания слабовидящих  обучающихся с легкой умственной 

отсталостью.  
Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы  
 нравственного развития и воспитания младших школьников является 

нравственное развитие ребенка, существенные изменения в его  нравственном 

мире. Развитие проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в 

обычных и осложненных ситуациях, в умении предвидеть последствия своих 

поступков, в появлении внутреннего контроля – совести, а самого себя как 

носителя нравственности.   
Диагностика нравственной воспитанности позволяет педагогу не только 

прогнозировать воспитательную работу по целенаправленному формированию 

нравственных качеств учащихся, контролировать и корректировать ее, но и 

оценивать результаты своей педагогической деятельности.  
Результаты диагностик фиксируются в карте индивидуального 

сопровождения. Базовые основы диагностики нравственной воспитанности 

учащихся начальных классов, строятся в соответствии стандарта, в котором 

отражен комплексный подход к результатам, позволяющей вести оценку 

достижений учащихся по личностным результатам.  
Одним из возможных инструментов оценивания личностных результатов 

в программе нравственного развития и воспитания слабовидящих  

обучающихся является наблюдение. Этот метод позволяет учитывать 

результаты достигнутые учащимися в динамике.  
Эти методики позволяют видеть динамику нравственного развития 

личности каждого ребенка и коллектива в целом, анализировать состояние 

воспитательного процесса, осуществлять анализ динамики изменений в 

развитии отдельных качеств личности.  
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни слабовидящих с легкой умственной 
отсталостью. 

Пояснительная записка  
Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни слабовидящих  обучающихся с легкой умственной 
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отсталостью является комплексной программой формирования 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 обучающихся.   
Программа направлена на развитие мотивации и готовности  

слабовидящих обучающихся повышать свою экологическую грамотность, 

действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, познавать и ценить природу как 

источник жизни и духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия; на освоение слабовидящими обучающимися  

правил собственной безопасности жизнедеятельности (в том числе в 

предметно-пространственной среде школы).  
Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни разработана с учётом факторов, оказывающих 

негативное влияние на состояние здоровья слабовидящих детей с легкой 

умственной отсталостью:  
-неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  
-факторы риска в школе-интернате, приводящие к ухудшению здоровья 

обучающихся (факторы негативного влияния на нарушенное зрение, 

сохранные анализаторы и др.);  
-факторы риска, отражающие трудности пространственной ориентировки 

при преодолении препятствий в условиях осуществления практической 

деятельности на суженной сенсорной основе;  
-отсутствие сознательного отношения обучающихся к своему здоровью, в 

том числе к нарушенному зрению и другим анализаторам.  
При реализации программы необходимо учитывать наряду с возрастными 

особенностями психологические характеристики слабовидящих с легкой 

умственной отсталостью, их особые образовательные потребности, 

потенциальные возможности. 
 Цели и задачи  
Цель программы является формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни путём расширения и обогащения опыта 

экологически сообразного и безопасного поведения в социальной и природной 

среде.  
Задачи программы:  
• формирование элементарных экологических знаний, представлений;  
• формирование представлений о факторах риска для здоровья человека;  
• формирование представлений о факторах риска для нарушенного зрения 

(бесконтрольные физические нагрузки, нерегламентированная зрительная 

работа, несоблюдение светового режима и др.);  
• формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни и 

способах его поддерживания;  
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• формирование представлений о возможных чрезвычайных 

обстоятельствах и основных правилах поведения в экстремальных ситуациях;  
• формирование способов безопасного поведения в различных видах 

деятельности (учебной, трудовой, спортивной, игровой и др.); 
•  развитие потребности в использовании средств оптической коррекции, 

тифлотехнических средств и приёмов, облегчающих учебно-познавательную 

деятельность;  
• развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены 

(в том числе гигиены глаз, выполнение режимных моментов, соблюдение 

принципов правильного питания);  
• воспитание бережного отношения к живой и неживой природе;  
• воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с 

состоянием здоровья, к медицинским работникам, находящимся в школе.  
Для реализации цели и задач, необходима направляемая и организуемая 

взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их образовательных 

потребностей, способствующая:   
• практическому освоению учениками знаний основ здорового образа 

жизни;  
• адаптации к предметно-пространственной среде образовательной 

организации (ориентировка в большом и малом пространстве, навыки 

самообслуживания, гигиенические навыки, проявлении самостоятельности);   
• формированию потребности взаимодействия с природной средой через 

формирование представлений об окружающем мире, его значении в жизни 

человека, о положительном влиянии природы на здоровье человека и 

последствия при негативном отношении человека к природе;   
• пониманию роли в жизнедеятельности человека режима дня, 

двигательной активности, правильного питания, выполнения правил личной 

гигиены  (в  том  числе  гигиены  глаз)  и  правил  использования  и  хранения 

средств оптической коррекции. 
Основные принципы организации работы по реализации программы.  
Процесс формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, являясь составной частью воспитательного 

процесса детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению, 

опирается на общие и специальные педагогические принципы.   
Общие принципы:  
Гуманистическая направленность: признание самоценности личности и 

создание условий для ее гармонического развития и саморазвития.  
Системность: целость всей образовательной деятельности, направленной 

на единую цель.  
Непрерывность образования: постоянное развитие и 

самосовершенствование обучающегося.  
Междисциплинарность: обеспечивает воспитание целостного 

мировоззрения личности в области здоровьесбережения, всестороннее 
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раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов.  
Преемственность: урочная, внеурочная и внешкольная деятельность.  
Социальная  значимость:  направления,  виды  и  формы 

 внеурочной деятельности должны находить свое место в социуме, т. е. 

применение обучающимися нового опыта деятельности в жизненных 

ситуациях.  
Специальные принципы:  
Учёт особых образовательных потребностей слабовидящего 

обучающегося с легкой умственной отсталостью.  
Учёт состояния зрительных функций.   
Опора на сохранные анализаторы.  
Осуществление обучения и воспитания в процессе предметно-

практической деятельности.  
Обогащение и расширение практического опыта с опорой на 

компенсаторные возможности обучающихся.   
Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы:  
• экологическое сознание;  
• физическое здоровье и стремление к здоровому образу жизни; 
• здоровье нравственное и социально-психологическое.   
Модель деятельности по реализации программы  
Наиболее эффективным при формировании экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  слабовидящих учащихся с легкой 

умственной отсталостью является направляемая и организуемая взрослыми 

практическая работа с учётом их особых образовательных потребностей, 

способствующая процессу превращения базовых ценностей в личностные 

ценностные смыслы и ориентиры,  включение обучающегося в процесс 

открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного 

отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике.  
Урочная деятельность осуществляется через:  
• учебный план школы-интерната.  
Внеурочная и внешкольная деятельность формируется участниками 

образовательного процесса:  
• дополнительные  образовательные  программы  школы-

интерната (внутришкольная система дополнительного образования);   
• образовательные программы учреждений дополнительного 

образования детей, а также учреждений культуры и спорта;   
• коррекционно-развивающие курсы;  
• классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно- полезные практики и т.д.);   
• деятельность иных педагогических работников (педагогов 

коррекционных курсов педагога-организатора, социального педагога, 

педагога-психолога).  
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Модель построена на основе оптимизации внутренних ресурсов 

школыинтерната с привлечением учреждений дополнительного образования и 

социальных партнеров школы-интерната. Данная модель предполагает, что в 

ее реализации принимают участие все педагогические работники и 

медицинские работники образовательного учреждения, координирует работу 

классный руководитель.  
Классный руководитель:  
• взаимодействует с педагогическими работниками, с медицинским 

персоналом, с учебно-вспомогательным персоналом школы-интерната, с 

родителями учащихся;  
• организует систему отношений через разнообразные формы 

деятельности коллектива обучающихся;  
• организует деятельность обучающихся по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни.  
Основные направления реализации программы по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
Система работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни предполагает реализацию следующих направлений 

формируется на основе шести общих направлений:  
1)Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры, безбарьерной среды для слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью в образовательной организации.  
Все    помещения ОУ соответствуют нормам СанПиНа (в том числе 

нормам освещения для учащихся с нарушенным зрением), нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в здании 

школы:  
 здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией; территория 

школы имеет металлическое ограждение; ведется видеонаблюдение; 

осуществляется пропускной режим, ведётся журнал регистрации посещения 

школы.  
В школе изданы соответствующие приказы, назначены ответственные за 

каждый участок работы при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

оформлен стенд «Действия в условиях чрезвычайных ситуаций». Регулярно 

проводятся тренировки по учебной пожарной эвакуации обучающихся и 

сотрудников.  
В школе-интернате созданы все условия для правильного полноценного 

питания обучающихся.  Особое внимание уделяется организации безбарьерной 

предметно-пространственной среды. Созданы все необходимые условия для 

сбережения здоровья и создания условий, удовлетворяющих особым 

образовательным потребностям слабовидящих детей с легкой умственной 

отсталостью. 
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Спортивный и тренажёрный залы оснащены адаптированным к особым 

образовательным  потребностям  слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью спортивным оборудованием и инвентарём.   
Кабинеты оснащены необходимым тифлотехническим оборудованием.  
В школе работает медицинский кабинет. Они оказывают первичную 

доврачебную медицинскую помощь, проводят профилактические 

мероприятия, медицинские осмотры, иммунопрофилактику. Для заболевших 

детей оборудован медицинский изолятор.  
Кабинет офтальмолога оснащен современным диагностическим и 

лечебным оборудованием.  Регулярно проводятся диагностические осмотры, 

плановое лечение и при необходимости оказывается экстренная помощь. В 

кабинете охраны зрения проходят занятия, на которых дети приобретают 

знания и умения по гигиене глаз, зрительной гимнастике, развивают 

зрительное восприятие.  
В психологическом и логопедическом кабинетах проводится мониторинг 

состояния обучающихся и оказывается своевременная психологическая и 

логопедическая помощь. 
2) Организация учебной, внеучебной и внешкольной деятельности  с 

учетом  реализации  задач  по  формированию  экологической  культуры 

здорового и безопасного образа жизни слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью.  
Сохранение и укрепление здоровья слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью средствами рациональной организации их 

деятельности, достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива по повышению эффективности учебного процесса, снижению 

функционального напряжения и утомления детей, созданию условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация 

образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях), к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объему урочной и внеурочной нагрузке предполагающих 

участие зрения основывается на нормах СанПиНа прописанных в распорядке 

дня ОУ.  
В школе-интернате  переподготовку по специальности 

«Тифлопедагогика» прошли 4 педагога, курсы повышения квалификации по 

специальности  «Тифлопедагогика»- г.Москва, ГНУ ИКП РАО- 3 педагога. 

Взаимодействия с обучающимися строятся в системе координат: «слепой-
зрячий», «слепой – слабовидящий», «слабовидящий-зрячий».  

Осуществление индивидуального контроля соблюдения режима 

зрительной нагрузки в учебной деятельности осуществляется учителями 

предметниками, во внеурочной деятельности воспитателями и педагогами 

дополнительного образования. При организации занятий физической 
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культурой и адаптивной физической культурой, необходим тщательный 

индивидуальный подход к каждому ученику с учётом: состояния зрения, 

клинической формы нарушения зрения, диагноза врача-офтальмолога, 

который регламентирует (регулирует) доступность освоения ими тех или иных 

тем и разделов программы, возможных сопутствующих нарушений (ДЦП, 

астма, диабет и др.), вторичных отклонений физического развития.  
3) Организация спортивно-оздоровительной работы  с  учетом  

особых образовательных  потребностей  и  индивидуальных  особенностей  

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью.  
Спортивно-оздоровительная работа проводится под контролем 

медицинских работников и направлена на соблюдение оптимального режима, 

повышение адаптационных возможностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с учётом особых образовательных потребностей слабовидящих  

и их индивидуальных особенностей.  
Для подбора индивидуальных средств и методов физического 

воспитания, учителями физкультуры два раза в год проводится мониторинг 

физической подготовленности, двигательной активности, двигательной 

моторики учащихся, что позволяет корректировать работу по физическому 

воспитанию.  
Урочная деятельность.  
Согласно учебному плану для слабовидящих  в области физического 

воспитания предусмотрена урочная деятельность в форме уроков физкультуры 

- 3 часа в неделю.  
В режиме учебных занятий предусмотрено: проведение подвижных 

перемен, физкультминуток; для учеников 1 класса – послеобеденный сон и 

прогулка, что позволяет младшим школьникам с ограничениями здоровья 

легче переносить учебную деятельность и минимизировать зрительную 

нагрузку.  
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье» и темы: «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть 

много овощей и фруктов?»,  «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» и др.  
Внеурочная деятельность.  
Внеурочная деятельность объединяет коррекционно-развивающую 

работу: «Адаптивная физическая культура» и «Ритмика» – по 1 часу и 

спортивно-оздоровительное направление – 1 час. Занятия адаптивной 

физкультурой и ритмикой помогают обучающимся коррегировать и 

компенсировать недостатки физического развития. На занятиях АФК, наряду с 

физическими упражнениями с коррекционной направленностью, 

используются упражнения, закрепляющие умения естественно двигаться 

(ходьба, бег, ориентирование в пространстве, управление своими 

движениями), что очень важно для слабовидящих детей с легкой умственной 

отсталостью. Адаптивная физическая культура предназначена для 

удовлетворения комплекса потребностей человека с отклонениями в 

состоянии здоровья.   
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Содержание программы способствует развитию позитивного отношения к 

двигательной деятельности, выработки устойчивого интереса и потребности в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, подвижными играми, 

формами активного отдыха и досуга.   
Кроме того, предлагаются занятия в спортивных секциях: плавание, 

лёгкая атлетика, голбол, шахматы и шашки.  Во внеурочной деятельности 

регулярно проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия:   
• проведение спартакиад, школьных Паралимпийских игр;  
• внутришкольные соревнования;  
• организация «Дней здоровья», «Весёлых стартов»;  
• соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»;  
• конкурсы газет, рисунков, фотографий на спортивную тематику;  
• спортивные развлечения и подвижные игры на прогулках.  
Внешкольная спортивно-оздоровительная работа направлена на 

социализацию и последующую социальную интеграцию  слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью, которая осуществляется не 

только на приспособлении этих детей к нормам и правилам жизни здоровых 

обучающихся, но и с учетом их собственных возможностей.  
Внешкольные спортивно-оздоровительные мероприятия:  
• занятия в реабилитационных центрах;  
• занятия в семейно-оздоровительных клубах;  
• участие обучающихся в различных соревнованиях, проводимых  ГБУ РА 

«Адыгейский республиканский физкультурно-спортивный центр адаптации 

инвалидов» 
• самостоятельные занятия.  
Участниками таких мероприятий совместно с обучающимися, становятся 

педагоги, родители и социальные партнёры.  
4) Формирование экологически сообразного поведения в быту и 

природе слабовидящих обучающихся  с легкой умственной отсталостью.  
Программа формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни реализуется средствами урочной деятельности с 

помощью предметов учебно-методических комплектов «Школа России».    
УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни, закладывают основы экологической культуры. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено 

на обсуждение с детьми проблем, связанных с проблемами экологии и путями 

их решения, безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Путешествуем без 

опасности» и темы: «Красная книга», «Почва нуждается в охране», 

«Заповедники», «Что вокруг нас может быть опасным?» и др.  
 При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода 
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улицы, активного отдыха летом и зимой, на уроках литературного чтения 

читают произведения о родной природе, говорят о сохранении красоты 

природы.  
На уроках математики решают арифметические задачи экологического 

содержания.  
В курсе «Технология (труд)» при знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним.  
Внеурочные мероприятия по реализации задач экологически 

сообразного поведения в быту и природе включаются в планы воспитательной 

работы классов, групп продлённого дня и групп постоянного проживания, 

школы. Они включают: систему тематических классных часов, беседы, 

игровые тренинги, занятия в кружках, факультативные занятия, проведение 

досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, праздники, экскурсии, походы 

и т.д.), проведение дней здоровья.  
Создание условий для непосредственного контакта с объектами живой 

природы через реализацию проекта «Школе зеленый наряд», уход за 

комнатными растениями, проведение субботников по уборке территории.   
В систему воспитательной работы школы-интерната включены 

мероприятия, направленные на формирование экологической культуры и 

ценности здоровья и здорового образа жизни:  
Коррекционно-развивающие курсы, помогающие формированию 

экологически сообразного поведения в быту и природе:  
• «Адаптивная физическая культура»: преодоление отклонений в 

физическом развитии и двигательной сфере, развитие функциональных 

возможностей организма, знание упражнений, направленных на укрепление и 

охрану здоровья, в том числе охрану остаточного зрения;  
• «Социально-бытовая ориентировка»: освоение и развитие элементарных 

умений и навыков социально-бытовой ориентировке, обеспечивающей 

формирование конкретных представлений об окружающих предметах и 

действий с ними; развитие способности использовать осязание и другие 

сохранные анализаторы, овладение навыками самообслуживания для решения 

жизненно важных практических задач, формирование навыков культуры 

поведения в различных социально-бытовых ситуациях;  
• «Пространственная ориентировка»: формирование элементарных 

умений и навыков пространственной ориентировке в микро и макро 

пространстве, расширение представлений о предметах знакомого 

пространства, умение использовать при ориентировке информацию, 

полученную с помощью сохранных анализаторов, развитие основных умений 

и навыков ориентировки в пространстве. 
Организация лечебно-восстановительной и профилактической 

работы предусматривает:  
• определение плана лечения на год и составление карты индивидуальных 

рекомендаций педагогам и родителям по режиму охраны зрения: допустимая 
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зрительная нагрузка (размер шрифта, время зрительной работы, расстояние до 

текста), оптическая коррекция (очки, контактные линзы, лупы ручные и 

электронные), группа по физкультуре и допуск в спортивные секции;  
• получение курса консервативного лечения: медикаментозное и 

аппаратное;  
• контроль за использованием средств оптической коррекции учащимися;  
• выполнение требований к гигиенической рациональности организации 

урока: плотность урока, применение ТСО, чередование поз учащихся, 

систематическое выполнение учащимися комплексных упражнений для глаз и 

т.д.;  
• применение в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий: игровые технологии (начальные классы); уровневая 

дифференциация; проектная технология;  
• пропаганда здорового образа жизни, работа по профилактике курения, 

наркомании и токсикомании;  
• контроль за использованием визуальных электронных средств передачи 

информации;  
• контроль использования тифлотехники в обучении детей с низким 

остаточным зрением;  
• контроль соответствия физической нагрузки по группам допуска на 

уроках физкультуры, ритмики, ОПТ.  
Организация работы  с  родителями  (законными  представителями)  

и другими организациями.  
Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

направленная на привлечение их к совместной деятельности по 

здоровьесбережению детей и повышение их уровня знаний, включает:  
•  просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения(проведение 

соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.);   
•  привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;     
• сотрудничество детей, родителей, педагогов для успешности обучения и 

воспитания детей;  
•  совместная работа педагогов и родителей по построению карты медико-

психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ по зрению;  
• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации 

по всем оздоровительным вопросам, включая ресурсную сеть республики. 
Планируемые результаты  
Для достижения планируемых результатов, программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

слабовидящих  обучающихся, основные виды деятельности делятся на каждый 

год обучения с дальнейшим усложнением, усовершенствованием.  
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Механизмами достижения результатов программы по формированию 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни стали три 

взаимосвязанных между собой вида деятельности, куда включен весь 

коллектив школы-интерната.  
Спортивно-оздоровительная: диспансерное наблюдение офтальмолога, 

педиатра; курсовое лечение; медицинские осмотры с участием 

дополнительных специалистов;  витаминизация; оздоровительная работа с 

ослабленными детьми; спортивно-оздоровительные мероприятия; 

закаливание; совместные спортивные состязания (обучающиеся и родители); 

дни здоровья.  
Педагогическая: организация занятий по ритмике, адаптивной 

физической культуре (АФК), занятия с психологом, организация работы 

спортивных секций, профилактика вредных привычек обучающихся.  
Информационно-просветительская: работа для родителей с 

приглашением специалистов здравоохранения, организация работы 

психологической службы и психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, беседы с родителями (лицами их заменяющих), 

педагогами.  
Мониторинг оценки достижение планируемых результатов по 

программе «Формирование экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни»   

Ответственные  Показатели  Инструментарий  
 Медицинский персонал:   

-врач-офтальмолог 

(поликлиника по месту 

жительства) 

Динамика остроты зрения 

Динамика состояния 

заболевания  

 Карты по  

офтальмологии  

-педиатр, узкие 

специалисты 

(поликлиника по месту 

жительства) 

Состояние физического 

здоровья и развития 

Динамика физиологически 

процессов  
Динамика сезонных 

заболеваний  
Травматизм  

  Медицинская карта 

соматического 

состояния 

Функциональные 

пробы  
Анализ заболеваний  
Анализ уровня 

травматизма   
 Педагоги:   

- учителя физ. культуры  Физическая 

подготовленность 

(физкультура)  
Развитие основных 

физических качеств   
Развитие двигательной 

моторики(АФК)  

 Тестирование  
Тестирование  
Наблюдение  

- классные руководители, Достижение планируемых  Тестирование, опросы, 
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воспитатели  результатов  
Динамика пропущенных 

уроков по состоянию 
здоровья  
Участие в спортивных 

мероприятиях  
Участие в конкурсах и 

проектах экологической 

направленности  

наблюдения  
Ведомость показателей 

количества пропусков 

уроков  
Анализ участия, 

результат участия  

- психолог  Показатель  адаптации  

школьника  
Показатель 

удовлетворенности 

родителей учебно- 
воспитательным 

процессом в школе-
интернате. Показатель 

отношения к своему 

здоровью  

обучающегося 

 Тестирование, опросы, 

наблюдения  

 
2.5. Программа коррекционной работы  
Пояснительная записка  
Получение слабовидящими детьми с  легкой умственной отсталостью 

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 слабовидящих детей с  легкой умственной отсталостью 

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.   
Актуальность разработки программы коррекционной работы 

обусловлена изменением требований к начальному общему образованию 

слабовидящих детей с  легкой умственной отсталостью и реализации их 
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особых образовательных потребностей в коррекционно-образовательном 

процессе.  
 Программа коррекционной работы (далее – Программа) создана на 

основе следующих нормативно-правовых документов:  
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ВЗ;   
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобщеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  
• Проект примерной адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС НОО 

слабовидящих обучающихся;   
• Иные  нормативно-методические  документы  и  акты 

Минобрнауки Российской Федерации в области образования;   
• Устав образовательной организации.  
Целью программы коррекционной работы выступает оказание 

обучающимся с ОВЗ по зрению помощи в освоении АООП НОО, коррекция 

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

социальная адаптация. 
 Задачами программы выступают:  
• создание образовательной среды, обеспечивающей максимально 

благоприятные условия для личностного развития каждого обучающегося с 

ОВЗ по зрению;  
• создание условий для формирования у обучающихся с ОВЗ по зрению 

умений и навыков, способствующих их социальной адаптации и интеграции;  
• профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, 

коррекция физического развития;  
• оптимизация процесса освоения обучающимися с ОВЗ по зрению АООП 

НОО;   
• оказание педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) консультативной помощи по вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ по зрению.  
Данная Программа содержит теоретические положения, методические 

рекомендации и описание содержательной части коррекционной работы в 

условиях образовательного пространства (ГКОУ РА «АРШИДНСиЗ») для 
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гармоничного развития младшего школьника с ОВЗ по зрению. Её 

предназначение – помочь педагогам и узким специалистам в организации и 

реализации различных направлений коррекционной работы. Для 

полноценного функционирования такого процесса требуются согласованные 

усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, общественных 

организаций, включая учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Изложение целей, задач, содержания этого направления 

педагогической деятельности представлено на понятном широкому кругу 

читателей языке, чтобы с данной Программой мог также ознакомиться 

заинтересованный родитель (законный представитель), и эффективно 

реализовать доступные для него направления коррекционной работы во 

внешкольной среде.  
Программа коррекционной работы адресована профессиональному 

педагогическому сообществу, воспитателям, узким специалистам, родителям 

(законным представителям), осуществляющим обучение и воспитание детей с 

ОВЗ по зрению.  
В основу программы коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ по 

зрению легли дифференцированный и деятельностный подходы.   
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:   
Принцип единства диагностики и коррекции.  
Этот принцип реализуется в двух аспектах. Во-первых, началу 

осуществления коррекционной работы обязательно должен предшествовать 

этап прицельного комплексного диагностического обследования, на его 
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основании составляется первичное заключение, и формулируются цели и 

задачи коррекционноразвивающей работы.   
Во-вторых, реализация коррекционно-развивающей деятельности 

психолога требует постоянного контроля динамики изменений.   
Принцип нормативности развития.  
Нормативность развития следует понимать как последовательность 

сменяющих друг друга возрастных стадий онтогенетического развития.  
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.   
Принцип усложнения материала.  
В качестве основного содержания коррекционной работы 

рассматриваются упражнение и тренировка уже имеющихся психологических 

способностей, а также процесс освоения постепенно усложняемого материала.  
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 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.   
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.  
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 
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влияния первичного дефекта на психоэмоциональное развитие обучающихся с 

ОВЗ по зрению, профилактику и коррекцию вторичных нарушений. 

Приоритетность коррекции симптоматического типа обусловлена тем, что 

коррекционноразвивающая работа в основе своей направлена на исправление 

вторичного дефекта и развития компенсаторных возможностей обучающегося 

с ОВЗ по зрению.  
Принцип преемственности.  
Предполагает взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с 

ОВЗ по зрению на всех ступенях обучения.  
Принцип целостности содержания образования.  
Образовательный процесс является целостной структурой, поскольку в 

его основу положено не понятие отдельного предмета, а всей 

«образовательной области».  
Принцип сотрудничества с семьей.   
Программа коррекционной работы направлена на:   
- Выявление особых образовательных потребностей обучающихся;   
- Реализацию курсов коррекционно-развивающей области и 

осуществление индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, 

имеющими индивидуальные особые образовательные потребности;  
- Корректировку организационно-содержательных характеристик 

программы коррекционной работы с учетом результатов диагностических 

исследований;  
- Закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и 

индивидуальной коррекционной работы специальных знаний и умений в 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  
- Повышение компетентности всех участников образовательного 

процесса, включая родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания и обучения детей с ОВЗ по зрению.  
Программа коррекционной работы предусматривает:  
• 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;  
• Реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том 

числе и логопедической) с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся;  
• Осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и 

интеграции обучающихся с ОВЗ по зрению;  
• Осуществление текущей диагностики, позволяющей получать 

информацию о состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, их 

продвижении в овладении специальными знаниями, умениями и навыками;  
• Корректирование программы коррекционной работы с учетом 

результатов диагностических исследований;  
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• Обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в 
образовательном процессе и в повседневной жизни;  

• 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:  
• Курсы коррекционно-развивающей области;  
• Индивидуальные и  групповые  коррекционно-развивающие  занятия 

узких специалистов;  
• Воспитательная, внеурочная и внешкольная деятельность;  
• Урочная деятельность.  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Этапами реализации 

программы коррекционной работы выступают:  
Этап сбора и анализа информации.   
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-психологопедагогического   сопровождения.  
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.  
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.  
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:  
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- Диагностическое направление;  
- Коррекционно-развивающее направление;  
- Консультативное направление;  
- 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 АООП 

НОО.   
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:   
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 

учебнопознавательную деятельность и повседневную жизнь, и на основании 

полученных данных индивидуальную образовательную программу для 

обучающегося.  
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.    
Финишная диагностика.   
Финишная диагностика позволяет оценить соответствие достижений 

обучающегося с ОВЗ по зрению планируемым результатам освоения 

слабовидящими 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, 
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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-
психологопедагогического 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:  
• Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

обучающихся с ОВЗ по зрению специалистами различного профиля;   
• Социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с различными организациями 

(государственными 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:  
• Выявление резервных возможностей развития ребенка;  
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• Определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи;  
• Предупреждение возникновения проблем в развитии ребенка;  
Развитие психолого-педагогической компетентности (психолого-

педагогической культуры) детей, родителей, педагогов.  
В данных картах отражаются:  
• Результаты медико-психолого-педагогического обследования;  
• Рекомендации по организации процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ по зрению от всех членов междисциплинарной команды;  
• Данные мониторинга уровня достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов.   
Структурные компоненты карты индивидуального медико-психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ по зрению 

представлены:  
• Титульным листом;  
• Общими сведениями о ребенке, социально-педагогические сведениями о 

семье;  
• Заключениями и рекомендациями врача-офтальмолога и педиатра;  
• Результатами мониторинга уровня речевого развития и рекомендациями 

учителя-логопеда;  
• Результатами мониторинга уровня развития психических процессов и 

рекомендациями педагога-психолога;  
• Результатами мониторинга уровня развития учебных навыков и 

рекомендациями педагогов;  
• Результатами мониторинга уровня освоения обучающимся курсов 

коррекционных дисциплин и рекомендациями педагогов коррекционных 

дисциплин;  
• Описанием уровня развития ключевых компетенций обучающегося, 

занятости обучающегося во внеурочное время и рекомендациями 

воспитателей, классных руководителей;  
• 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  обучающегося  с ОВЗ по 

зрению.   
Перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы в условиях 

образовательной организации:  
     Индивидуальные и групповые занятия с узкими специалистами 

(педагог-психолог; учитель-логопед), направленные на коррекцию вторичных 

нарушений в когнитивной, речевой и эмоционально-волевой сферах.  
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Продолжительность группового коррекционного занятия согласно 

требованиям АООП НОО обучающихся с ОВЗ по зрению составляет – 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 

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.  
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 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:  
• актуального развития, т. е. на уровне актуальных действий, задающих 

границы исполнительской компетенции учащегося (иначе говоря, на уровне 

действий, хорошо освоенных и выполняемых практически автоматически);  
• 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.   

2.6. Программа внеурочной деятельности   
Пояснительная записка  
 Программа внеурочной работы является структурным компонентом 

АООП НОО для детей с ОВЗ, разработанная в соответствии с ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ. Программа внеурочной деятельности состоит из коррекционного 

и воспитательного блоков и реализуется через внеурочную и внешкольную 

деятельность.  
Внеурочная и внешкольная деятельность является составной частью 

учебно-воспитательного процесса, организует досуговое и свободное время 

невидящих воспитанников; способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся, их 

адаптации и социализации.  
Коррекционная работа планируется и реализуется через программу 

коррекционной работы школы-интерната, разработанной педагогическим 

коллективом  ГКОУ РА «АРШИДНСиЗ».    
Воспитательный блок реализуется через мероприятия, отражающие 

интересы и потребности детей, включает в себя организацию содержательного 

досуга учащихся и их участие в общественно-полезной деятельности не 
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только внутри школы, но и вне её, что в свою очередь способствует успешной 

социализации слабовидящего школьника.   
Целью организации внеурочной деятельности является создание 

условий для достижения слабовидящими  обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  
Задачами внеурочной деятельности являются:  
Организационные:  
• расширять условия для развития   слабовидящего обучающегося;   
• оптимизировать учебную нагрузку, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности, особые образовательные потребности 

слабовидящих обучающихся; 
 Содержательные:  
• содействовать развитию индивидуальности обучающегося;   
• способствовать  приращению  в  развитии  личности 

 нравственного, эмоционального, волевого компонентов мировоззрения; 

стимулировать познавательный интерес.   
• помогать ученикам воспитывать в себе целеустремленность и 

аккуратность;  
формировать у слабовидящих  обучающихся потребности в 

продуктивной, социальноодобряемой деятельности, положительной «Я-
концепции», которая характеризуется уверенностью в доброжелательном 

отношении к ним других людей, убеждённостью в успешном овладении ими 

тем или иным видом деятельности, чувством собственной значимости;  
Коррекционно-развивающие:  
• развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и 

профилактика возникновения вторичных отклонений.   
Вспомогательные:  
• обеспечивать процесс адаптации слабовидящего обучающегося к 

школьному обучению;  
• расширять потребность к самообразованию и творчеству воспитанников, 

обучающихся;   
Совершенствование и развитие содержания, организационных форм 

реализации внеурочной деятельности слепых обучающихся будут 

осуществляться более эффективно при соблюдении общих принципов:  
Гуманистическая направленность: признание самоценности личности 

и создание условий для ее гармонического развития и саморазвития.  
Системность: целостность всей внеурочной деятельности, направленной 

на единую образовательную цель.  
Вариативность: предполагает разные формы внеурочной деятельности, 

направленные на всестороннее развитие личности ребенка.  
Добровольность: выбор деятельности по желанию обучающегося.  
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Успешность: помощь обучающемуся в выборе деятельности, в которой 

он будет успешен.  
Социальная значимость: направления, виды и формы внеурочной 

деятельности должны находить свое место в социуме, т. е. обучающийся 

может новым опытом воспользоваться в жизни.  
Специальные принципы:  
• Учет образовательных потребностей слабовидящего обучающегося.  
• Опора на все анализаторы.  
• Осуществление  воспитания  в  процессе  предметно-

практической деятельности.  
• Развитие нравственных чувств и представлений за счет условий 

максимально     приближенных к реальной жизни.  
Исходя из цели и задач с опорой на специальные и общие принципы, 

идеей программы внеурочной деятельности должна выступать способность 

социальной интеграции слабовидящих обучающихся путем организации и 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена их совместная 

деятельность с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 

здоровья.  
Внеурочная деятельность реализуется через два основных модуля:  
1 Модуль: коррекционный блок. Вся коррекционно-развивающая работа, 

проводимая с детьми, имеющими патологию зрения, является продолжением 

внеурочной деятельности и воспроизводится во внеурочное и внешкольное 

время, так как полученные знания, умения проверяются на практике и 

закрепляются, меняя статус «умения» на «навыки». Это и есть процесс 

социализации.  
2 Модуль: внеурочная деятельность раскрывается через социальное, 

общекультурное,  спортивно-оздоровительное, нравственное направления.   
Организация внеурочной деятельности в  ГКОУ РА «АРШИДНСиЗ» 

занимает все образовательное пространство (кроме учебной деятельности), что 

способствует решению вышеназванных задач, воспитанию и социализации 

слабовидящего обучающегося. Для реализации программы внеурочной 

деятельности используются традиционные (экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, конференции, смотры-конкурсы, викторины, 

беседы, культпоходы в театры, игры (сюжетно-ролевые, подвижные и 

спортивные игры, творческие мастерские, поисковые исследования) и 

нетрадиционные формы работы (презентация предмета, факта, явления, 

события; защита проекта).  
Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

слабовидящих обучающихся  путем  организации  и  проведения мероприятий,  
включающих   совместную  деятельность  с обучающимися,  не  имеющими  

ограничений  по  возможностям  здоровья, поэтому образовательная 

организация  обеспечивает ведение внеурочной деятельности не только в 

стенах школы-интерната, но и за ее пределами, преследуя цель не только 

всестороннего развития, но и социализации обучающихся вне школы, среди 
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здоровых сверстников.  Подобная организация внеурочной деятельности 

способствует достижению планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования.   
  В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в школе-интернате используются разработанные курсы 

внеурочной работы по каждому направлению.   
Содержание программы слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью. 
На программу внеурочной деятельности по учебному плану отводится 10 

часов (6 часов - коррекционные курсы и 4 часа – другие направления 

внеурочной деятельности,  региональный компонент составляет 10 %).  
Коррекционный блок включает следующие курсы:  
• Ритмика. 
• Социально-бытовая ориентировка.  
• Пространственная ориентировка.  
• Адаптивная физическая культура.  
• Индивидуальные коррекционные занятия.  
Направления внеурочной деятельности:  
• Спортивно-оздоровительное направление.  
• Нравственное развитие.  
• Социальное развитие.  
• Общекультурное развитие. 
Все направления, и программы взаимосвязаны между собой и дополняют 

друг друга. Содержание каждой из программ направлены на достижение 

личностных и предметных результатов.  
 Спортивно-оздоровительное направление: экология, ориентировка в 

пространстве, личная гигиена и охрана здоровья. 
Нравственное развитие: театральная деятельность, вокал, культура 

поведения. 
Социальное развитие: социальное творчество, азбука вежливости, 

социально-бытовая ориентировка.   
Общекультурное развитие:  развитие речи, трудотерапия. 
  Данные направления позволяют разрабатывать тематические классные 

часы, встречи, круглые столы, конкурсы, фестивали, соревнования,  готовить 

общешкольные, муниципальные, республиканские мероприятия.  
 В  ГКОУ РА «АРШИДНСиЗ» есть много социальных партнеров, которые 

способствуют разностороннему развитию слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью посредством общения с ними через встречи, 

выезды, предоставления разных услуг для успешной социализации, 

формированию безопасного образа жизни, бережного отношения к природе, 

формированию норм поведения в социуме детей и много другого. 
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Направления внеурочной деятельности, созданные программы к ним, 

отражающие цели, задачи, принципы всей программы, направлены на 

достижение планируемых результатов.  
Планируемые результаты делятся на личностные и предметные.   
Мониторинг результатов  
С введением ФГОС для детей с ОВЗ внеурочная деятельность учащихся в 

школе является неотъемлемой частью образовательного процесса. Ее 

специфика связана с тем, что такая деятельность осуществляется в свободное 

от учебного процесса время и чаще всего зависит от собственного выбора 

школьника. В связи с этим такая деятельность, как правило, не имеет 

объективной оценки и имеет серьезный недостаток – оценка направлена 

исключительно на внешний контроль, сопровождаемый педагогическими и 

административными санкциями, а не на внутренний контроль, направленный 

на самоорганизацию и самооценку учеником собственной деятельности.  
Таким образом, необходима модель учета внеурочных достижений 

учащегося направлена на всестороннее оценивание достижений учащегося во 

внеурочной деятельности.  
Разработанная модель направлена на учёт количественных и 

качественных изменений, происходящих в личностном росте ребёнка и его 

успешности.  
В модель заложен «накопительный» принцип учёта достижений 

учащихся на протяжении всего процесса обучения в детском коллективе. Это 

позволяет построить шкалу успешности ученика и научить его видеть 

собственный рост, приобретая компетенции в той или иной области 

деятельности.  
В основу разработанной модели внеучебных достижений легли три 

предмета диагностики:  
• личность самого воспитанника;  
• детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности 

ученика;  
• профессиональная позиция педагога.  
Говоря о модели учёта достижений обучающихся во внеурочной 

деятельности, следует сказать о механизме отслеживания посещаемости 

обучающимися внеурочной деятельности.  
  Одним из возможных инструментов учёта занятости школьников во 

внеурочной деятельности может стать карта вовлечённости обучающегося на 

начало и на конец учебного года. В конце учебного года проводится анализ 

данной карты, который позволяет систематизировать сведения о занятости 

детей, о наиболее популярных курсах внеурочной деятельности, об активности 

школьников.  
  Вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность также 

отслеживается в журналах занятий. Эти журналы ведёт педагог в течение 

учебного года.       
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 Личность школьника - главный показатель эффективности процесса 

воспитания.   
Критерием качества является 
•  динамика личностного роста обучающихся, а его показателями:  
приобретение школьниками социально-значимых знаний; 
• развитие социально-значимых отношений.  
• накопление школьниками опыта социально-значимого действия.  
  Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет 

метапредметные и личностные результаты, которые будут достигнуты 

учащимися (эти результаты зависят от направления внеурочной деятельности), 

а также способы оценки достижения учащимися планируемых результатов и 

формы представления результатов (выставки, спектакли, концерты, 

соревнования, турниры, конференции, портфолио и др). В течение года 

ежемесячно педагог, ведущий курс по внеурочной деятельности, заполняет 

лист индивидуальных достижений ученика.    
Анализ этих листов позволяет педагогу определить уровень 

сформированности УУД.  
  Детям со средним уровнем педагог должен помочь к концу года достичь 

более высоких результатов. Обучающихся с низким уровнем формирования 

УУД педагог должен постоянно активизировать, поддерживать их интерес в 

этом виде деятельности.  
Карта индивидуального развития результатов заполняется педагогом в 

конце учебного года и позволяет определить уровень формирования 

метапредметных результатов.   
Если обучающийся набирает 10-12 положительных ответов, у него 

высокий уровень формирования метапредметных результатов.   
7-8 положительных ответов – средний уровень формирования. Учителю 

необходимо больше обращать внимания на работу с этим обучающимся.  
5-6 положительных ответов – низкий уровень формирования. Учитель 

должен построить работу с данным учеником так, чтобы в следующем году 

повысить уровень формирования метапредметных результатов  
На современном этапе, в условиях необходимости предпрофильной 

подготовки, встала необходимость накопления информации о достижениях 

каждого обучающегося, для чего должна быть создана система портфолио.  
Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений школьника в определенный период его 

обучения.   
Этот способ позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной и др. и является важным элементом 

практикоориентированного подхода к образованию.  
Важная цель портфолио - представить отчет по процессу образования 

подростка, увидеть «картину» значимых образовательных результатов в 

целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса обучающегося в 
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широком образовательном контексте, продемонстрировать его способности 

практически применять приобретенные знания и умения.  
Для формирования портфолио были разработаны формы сбора 

информации о достижениях обучающихся.   
В механизм отслеживания результатов внеурочной деятельности должна 

входить и самооценка обучающихся.   
Детский коллектив как условие развития личности школьника. 

Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении:  
– Сформированность детского коллектива (благоприятный 

психологический микроклимат, сплочённость коллектива, уровень развития 

коллективных взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие 

традиций).  
– Сформированность мотивации воспитанников к участию в общественно 

полезной деятельности коллектива.  
– Сформированность коммуникативной культуры учащихся.  
Оценка достижения планируемых результатов внеурочной 

деятельности.  
Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по 

следующим критериям:  
• повышение интереса к творческой деятельности; 
• повышение мотивации к публичным выступлениям;   
• повышение социальной активности;  
• развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  
• динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.   
 Оценочная деятельность учащихся заключается в определении учеником 

границ знания/незнания своих потенциальных возможностей, а также 

осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления 

внеурочной деятельности. 
Родители как участники педагогического процесса  
 С целью создания открытой образовательной среды активно развивается 

сотрудничество учителей и родителей, осуществляется эффективная связь 

школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.   
 Одним из инструментов вовлечённости родителей в образовательный 

процесс является Методический Фестиваль, который проводится ежегодно. На 

Фестивале каждый педагог представляет свой урок, курс, обозначает цели, 

задачи, содержание, формы, результаты деятельности ребёнка.  На первом 

родительском собрании в классе родители заполняют Стартовую анкету, 

которая может сформировать вовлечённость родителей во внеурочную 

деятельность в этом учебном году. А в конце учебного года проводится 

рефлексия вовлечённости родителей с помощью Итоговой анкеты, в которой 

родители анализируют своё участие во внеурочной деятельности класса и 

выстраивают перспективу будущего учебного года.  
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3.Организационный раздел  
3.1. Учебный план начального общего образования слабовидящих 

детей с легкой умственной отсталостью.  
  Учебный план Школы-интерната фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем 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  ГКОУ РА «АРШИДНСиЗ» разработан на основе 

Приказа Минобрнауки России № 1598 от 19.12.2014 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», Постановления Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г.№ 26,  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по Адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

зарегистрированного в Минюсте РФ 14 августа 2015г, рег.№38528. 
  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.   
   Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования:  
- формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  
- готовность слепого обучающегося к продолжению образования на 

ступени основного общего образования;  
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях;  
- личностное развитие слабовидящего обучающегося   в соответствии с 

его индивидуальностью;  
- минимизацию негативного влияния зрительной депривации на развитие 

обучающегося и профилактику возникновения вторичных отклонений.  
   Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский 

язык, чтение окружающий мир (человек, природа, общество), математика, 

изобразительное искусство, музыка, ручной труд, физическая культура.  
  Вариативная часть учебного плана, формируемая Школой-интернатом, 

включает:  
- внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких 

направлений работы как духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и, 

обеспечивающую личностное развитие  слабовидящих обучающихся;  
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- коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой 

направлены на минимизацию негативного влияния зрительной депривации на 

результат обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в 

развитии.  
Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно 

допустимую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время.   
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса.   
Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 3821 часов. 

Учебные занятия проводятся в режиме 5-ти дневной учебной недели. Уроки 

проводятся в одну смену.   
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, в 2-5 классах – 

не менее 34 недель.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  
Учебные занятия начинаются в 8.30.  
Продолжительность урока во 1-5 классах – 45 минут. Продолжительность 

индивидуального коррекционного занятия 20 минут. Продолжительность 

группового коррекционного занятия составляет -40 минут. 
Недельный учебный план для слабовидящих учащихся с легкой 

умственной отсталостью 1 класса  
Предметные 

области  
Учебные 

предметы  
Кол-во 

часов   
Итого 
к фин.  

Промежуточная 

аттестация  
 Сроки   Форма   

Обязательная часть       
Язык и 

речевая практика 
Русский язык 5 5 10.05- 

20.05 
Контрольный 

диктант 
 Чтение  4 4 10.05- 

20.05  
Контрольное 

чтение  
Математика  Математ

ика   
4 4 10.05- 

20.05  
Контрольная 

работа  
 

Естествознание  
Окружа

ющий мир  
2 2 10.05- 

20.05  
Контрольный  

тест  

Искусство   Музыка   1  1  10.05- 
20.05  

Контрольный  
тест  

Изобразитель

на я 

деятельность 

1  1  10.05- 
20.05  

Контрольный  
тест  
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(ИЗО)  
Технология   Ручной труд 1  1  10.05- 

20.05  
Защита проекта  

Физическая 

культура   
Физичес

кая культура   
 3   3  10.05- 

20.05  
Контрольный  

тест  

ИТОГО  21  21      
Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений (5-ти дневная неделя) 

-  -      

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 

5дневной учебной неделе)  

 21  21      

Внеурочная деятельность:  10 10     
Коррекционно-развивающая работа:  6 6     

Адаптивная физическая культура  1 1     
Ритмика   1 1     
Социально-бытовая ориентировка  1 1     
Пространственная ориентировка  1 1     
Индивидуальные коррекционные  
занятия 

2 2     

Спортивно-оздоровительное 

направление:экология, ориентировка в 

пространстве, личная гигиена и охрана 

здоровья. 

1 1     

Нравственное развитие: 

театральная деятельность, 

вокал, культура поведения. 

1 1     

Социальное развитие: 

социальное творчество, азбука 

вежливости, социально-бытовая 

ориентировка.   

1 1     

Общекультурное развитие:  

развитие речи, трудотерапия. 
1 1     

Всего к финансированию   31 31     
 

 Годовой  учебный план начального общего образования 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 4.3) 
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Предметны

е области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 

I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

V 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский 

язык 
165 170 136 136 136 743 

Чтение 

(Литературно

е чтение) 

132 136 136 136 136 676 

Математика  Математ

ика 
132 136 136 136 136 676 

Естествозна

ние  
Окружаю

щий мир  
33 34 34 34 34 169 

Искусство  Музыка 33 34 34 34 34 169 

Рисовани

е 
33 34 34 34 34 169 

Технология Ручной 

труд 
33 68 68 68 68 305 

Физическая 

культура 
Физическ

ая культура 
 

99 
 
 

102 
 
 

102 
 
 

102 
 
 

102 
 
 

507 

Итого: 693 714 714 714 714 3447 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса 

при 5-ти дневной учебной 

неделе 

0 68 102 102 102 374 

Предельно 

допустимая годовая 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

693 782 782 782 782 3821 

Внеурочная 

деятельность 
330 340 340 340 340 1690 

Коррекционно-
развивающая область 

198 204 204 204 204 30 

Ритмика 33 34 34 34 34 169 

Адаптивная 

физическая культура 
33 34 34 34 34 169 
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Социально-бытовая и 

пространственная 

ориентировка 

66 68 68 68 68 338 

Индивидуальные 

коррекционные занятия 
66 68 68 68 68 338 

Другие направления 

внеурочной деятельности  
132 136 136 136 136 676 

Спортивно-
оздоровительное 

33 34 34 34 34 169 

Нравственное 33 34 34 34 34 169 

Социальное  33 34 34 34 34 169 

Общекультурное 33 34 34 34 34 169 

Всего  1023 1122 1122 1122 1122 5511 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

слабовидящих обучающихся  
с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 4.3) 
 

Предм

етные 

области 

 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 

I  

класс 

I

I 

класс 

II

I 

класс 

I

V 

класс 

 

V

 

класс 

 

Всего 

Обязательная часть 

Филол

огия 

Русский 

язык 
5 5 4 4 4 22 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

4 4 4 4 4 16 

Матема

тика  
Математика 4 4 4 4 4 16 

Естеств

ознание  
Окружающ

ий мир  
2 1 1 1 1 6 

Искусс Музыка 1 1 1 1 1 5 
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тво  Рисование 1 1 1 1 1 5 

Технол

огия 
Ручной труд 1 2 2 2 2 9 

Физиче

ская 

культура 

Физическая 

культура 
 

3 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

15 

Итого: 2
1 

2
1 

20 2
0 

2

0 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса при 

5-ти дневной учебной неделе* 

0 2 3 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

11 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

2
1 

2
3 

23 2

3 

2

3 

113 

Внеурочная 

деятельность 
1

0 
1

0 
10 1

0 

1

0 

50 

Коррекционно-
развивающая область 

6 6 6 6 6 30 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Адаптивная физическая 

культура 
1 1 1 1 1 5 

Социально-бытовая и 

пространственная 

ориентировка 

2 2 2 2 2 10 

Индивидуальные 

коррекционные занятия 
2 2 2 2 2 10 

Другие направления 

внеурочной деятельности  
4 4 4 4 4 17 

Спортивно-
оздоровительное 

1 1 1 1 1 5 

Нравственное 1 1 1 1 1 5 

Социальное  1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 1 1 1 1 1 5 

Всего  3

1 

3

3 

33 3

3 

3

3 

161 
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• Часы, выделенные на часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, рекомендуется использовать на курсы 

коррекционно-развивающей области 
3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы.  
Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования.  
Кадровое обеспечение.  
 Школа-интернат укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  
  Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности 

и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). Образовательное учреждение укомплектовано 

медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом.  
Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников.  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  
Деятельность Школы-интерната по обеспечению непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников, организации 

участия в аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом  
Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209 «О 

порядке аттестации пеагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» отражаются в ежегодно 

составляемых перспективных планах аттестации педагогических работников и 

аттестации педагогических кадров.  
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников школы-интерната к реализации ФГОС НОО для детей 

с ОВЗ: обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; освоение новой системы 

требований к структуре программы НОО для детей с ОВЗ, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 



 

137  

  

образовательной деятельности обучающихся;овладение учебно-
методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС НОО. 
Программа методической работы с педагогами, начинающими 

реализацию ФГОС НОО.  
Одним из условий готовности школы к введению ФГОС НОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО.  
Цель методической работы:  
Целью методической работы в школе-интернате является, повышение 

уровня профессиональной культуры педагогов и педагогического мастерства 

для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании 
 учащихся, переходящих на ФГОС НОО. 
Задачи методической работы: уяснение ориентиров образовательной 

политики, конкретных программно-методических требований, приказов и 

инструкций вышестоящих органов образования, их своевременное и 

правильное доведение до каждого работника (результатом осуществления 

этой функции должно стать точное понимание всеми учителями своих 

обязанностей в современных условиях); 
Методическая работа в школе-интернате осуществляется в 

следующих формах: 
− методические объединения; 
− временные творческие коллективы; 
− вертикальное повышение квалификации; 
− семинары, конференции, круглые столы, педчтения; 
− наставничество; 
− консультирование; 
− подготовка к участию в конкурсах; 
− организация и проведение мастер-классов, семинаров-практикумов; 
Содержание методической работы в контексте внедрения ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ: проведение тематических педагогических советов; проведение 

тематических заседаний методических объединений; разработка 

адаптированных учебных программ, авторских программ, экспериментальной 

работе по проблемам внедрения ФГОС НОО  для детей с ОВЗ в практику 

работы школы для слепых и слабовидящих детей, к участию в 

целенаправленной организации нового опыта. Направления методической 

работы: нормативно-правовое; организационно-методическое;  
информационно-аналитическое; к 
онсультативно-методическое. 
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